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ОТ АВТОРА
Дорогой читатель! Твоему вниманию предлагается
книга, призванная помочь найти ответы в кризисных ситуациях. Как жить, если?.. Мы очень часто слышим от людей вопросы, которые начинаются с этих слов. Как мне
жить, если я потерял близкого человека? Как мне жить,
если у меня разрушилась семья? Как мне жить, если меня
никто не любит? Как жить, если меня гнетет чувство
вины? Как жить, если у меня неизлечимое заболевание?
И так далее... Вариантов вопросов, начинающихся с этих
слов, бесконечное множество.
Столкнувшись с серьезными проблемами в жизни,
люди пытаются их разрешить, поэтому они готовы обратиться куда угодно и к кому угодно. Но ответы, полученные из разных источников, зачастую противоречат друг
другу, и сразу же возникает новый вопрос: кому верить?
Как не ошибиться в выборе решения? Как быть, если
ни один из вариантов ответа не приносит удовлетворения и лишь усугубляет отчаяние?
На многочисленные вопросы, начинающиеся со слов
«как мне жить, если?..», мы будем искать ответы в удивительной книге — в Библии. В одной из глав я объясняю,
почему эта книга столь необычна и почему именно к ней
мы будем обращаться. Убежден в том, что в ответах, которые предлагает нам Библия, человек не разочаруется никогда. С их помощью он сможет преодолеть любую проблемную ситуацию в своей жизни и обрести подлинный
мир в душе.
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От автора

В основу книги положен цикл духовно-нравственных
проповедей, записанных мною в телерадиокомпании
«Три ангела». В книге двенадцать небольших глав, каждая из которых начинается со слов «Как мне жить, если?..».
А дальше в названии обозначается конкретная проблема,
с которой сталкивается человек в жизни. Конечно, этих
проблем гораздо больше, и вариантов вопросов, начинающихся со слов «как мне жить, если?..», бесчисленное
множество. Я остановился лишь на самых распространенных. Искренне надеюсь, что ответы, предложенные
здесь, помогут читателям этой книги.
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∂
ГЛАВА 1

КАК МНЕ ЖИТЬ, ЕСЛИ Я НЕ ПОНИМАЮ БОГА?

С

толкнувшись с каким-либо кризисом в своей жизни,
человек, признающий существование высшей силы,
свои вопросы в первую очередь обращает к Богу.
И знаете, с какого слова чаще всего они начинаются? «Почему». Почему со мной случилось это? Почему, если Бог
есть, Он допустил это в моей жизни? Почему именно меня
постигло все это?
Это очень сложные вопросы. И сложны они, потому
что о Боге часто говорят, что Он любящий и всемогущий,
но вместе с тем в нашей жизни возникает множество необъяснимых, а подчас и трагических проблем. Как же
одно согласуется с другим?
Во время учебы в университете в США я познакомился
с молодым человеком, которого звали Траст, что с английского переводится как «вера», «доверие», «надежда».
Он был родом из Африки, все знали, что он прекрасно поет
и сочиняет замечательные стихи. Но какие чувства мы,
студенты, тогда испытали, когда узнали, что ему врачи
поставили смертельный диагноз — рак позвоночника.
За короткое время этот пышущий здоровьем человек
просто сгорел от страшного заболевания. У него быстро
развилось истощение, свойственное онкологическим
больным, он оказался прикованным к больничной койке.
У всех нас тогда невольно возник этот вопрос: Господи,
почему такое случилось именно с этим молодым человеком? Ведь он посвятил себя Тебе на служение, он приехал
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получить богословское образование, чтобы потом, вернувшись к себе на родину, проповедовать о Тебе и Твоем
спасении своим соотечественникам. И вдруг такое. Почему?
Никогда не забуду еще одного потрясения, которое
я испытал, прогуливаясь по мемориальному парку в центре Белграда. Мое внимание привлекло дорогое надгробие с выгравированными детскими лицами: мальчика
и девочки. Под портретами детей значились даты рождения и смерти. Я заметил, что дата рождения второго ребенка приходится на следующий год после даты смерти
первого. Видимо, безутешные родители пытались как-то
заглушить свое горе и, потеряв первого ребенка, решились родить еще одного. Но вновь произошла трагедия.
Трудно представить себе глубину горя этих родителей,
которые потеряли в раннем возрасте и второго ребенка.
На надгробии помимо портретов и дат рождения и смерти
было выгравировано всего одно слово zašto, (созвучное
нашему «за что»), что в переводе с сербского означает
«почему».
Наверняка каждый из нас встречал в своей жизни людей, переживших страшные трагедии, и тоже слышал
от них этот вопрос: почему Бог допустил такое в моей
жизни? А возможно, и вы сами не раз задавались этим вопросом. Неспособность ответить на эти бесконечные «почему» порождает в людях сомнение в Боге, многие становятся скептиками. Они перестают не только доверять
Господу, но и вообще верить в то, что Он есть.
Чтобы нам попытаться ответить на этот непростой вопрос, связанный с непониманием людьми воли Божьей,
необходимо обратиться к Священному Писанию и прочитать два небольших отрывка. Вот что пишет ветхозаветный пророк Исаия от имени Бога: «Мои мысли — не то,
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что ваши мысли, пути Мои — не то, что ваши пути, —
говорит Господь. — Как небо высоко над землей, так пути
Мои выше ваших путей, и мысли Мои — ваших мыслей.
Как дождь и снег падают с неба, не возвращаясь обратно,
но, орошая землю, животворят ее, дабы принесла она
сеятелю зерна и хлеба вдоволь, — так и слово, исшедшее
из уст Моих, ко Мне не вернется бесплодным, но волю Мою
исполнит оно и то совершит, ради чего оно было послано
Мной» (Ис. 55:8–11)*. Второй текст — из Нового Завета,
из письма апостола Павла к христианской общине Рима:
«О, бездна богатства и мудрости и ведения Божьего! Непостижимы судьбы Его и непознаваемы Его пути! Кто познал ум Господа?» (Рим. 11:33, 34).
Все достаточно ясно — мы бессильны постичь Бога, Его
мысли и разум во всей полноте. Господь в путях Своих непостижим для нас — грешных, ограниченных, сотворенных существ. Мы должны это признать как очевидный
факт и согласиться с этим.
Есть и еще один важный аспект. В силу тех или иных
причин в сознании многих верующих людей сформировалось не совсем правильное богословие. Их восприятие
Бога носит часто потребительский характер. Многим кажется, что если они попросят что-либо у Бога, помолятся
Ему, то Господь обязан будет дать им это, причем именно
в таком виде, как о том было сказано в молитве. Ведь кто
лучше нас знает, что нам нужно, кроме нас самих? Но когда мы не получаем то, что просим, у нас создается впечатление, что Бог нас не слышит и не отвечает.
Отмечу сразу, что это ложное впечатление. Нашему
Творцу лучше ведомо, что содействует нашему благу,
причем в долгосрочной перспективе, и Он готов ответить
* Здесь и далее библейские тексты даны в современном переводе Института перевода Библии в Заокском.
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на наши молитвы, но так, как Его воле угодно. Об этом
следует помнить и не разочаровываться, не переживать
от того, что мы не сразу получаем ответы на свои вопросы
и молитвы. Может быть, Бог уготовал для нас нечто лучшее, что пока сокрыто от наших глаз.
Исследователи Священного Писания полагают, что
книга Иова является самой древней книгой Библии. В ней
описана судьба благочестивого человека, который пережил в своей жизни настоящий кризис. Будучи человеком
состоятельным и зажиточным, в духовном плане весьма
богобоязненным, он за очень короткий срок теряет
все: имущество, скот, детей и даже здоровье. Он остается в буквальном смысле ни с чем, без всякой надежды
на лучшее. Облачившись по восточному обычаю в грубую одежду и посыпав голову пеплом, этот человек, покрытый язвами от проказы, сидит на земле. Рядом находится и его жена, последний родной и близкий человек.
Она не может смотреть на эту страшную картину и в отчаянии произносит: «Похули Бога и умри».
По-человечески эту женщину можно понять. Конечно
же, она по неразумению своему говорит эти слова, но она
не может больше выносить страдания своего мужа.
Лучше умереть, чем так мучиться. На это благочестивый
Иов отвечает: «А мы что, только доброе должны принимать от Бога?»
Ответ демонстрирует глубокую веру этого человека,
его доверие Богу, которое особенно чувствуется в словах: «Бог дал — Бог взял». Даже в этих обстоятельствах
Иов не разочаровывается в Господе. Этот страдалец понимает, что мы должны принимать от Него не только доброе. Но и то, что с ним случилось, следует принять как
должное, может быть, и это тоже в конце концов обернется благом. Иов как бы говорит: «Я этого пока не знаю,
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я не вижу, я ничего не могу понять, я не могу объяснить,
почему это произошло именно со мной, но я все равно
держусь за Бога».
Глубину страданий этого человека мы можем прочувствовать, прочитав небольшой отрывок из 23-й главы
этой книги: «Вот и ныне жалобы мои дерзости полны!
Под тяжестью руки Его я стенаю! Если б только я знал,
как найти Его, как к престолу Его приблизиться! Изложил бы я перед Ним мое дело, все доводы мои были бы
у меня на устах… Но на восток пойду ли я — там нет Его,
не отыскать Его на западе. Деяний Его на севере не вижу,
и как Он к югу поворачивает — уследить не могу» (Иов.
23:2–4, 8, 9).
Образным языком здесь представлена ситуация человека, который потерял Бога в своей жизни. Он не видит Его вообще нигде — ни спереди, ни сзади, ни слева,
ни справа. Иов обращается к Нему, но не получает ответа. В какой-то момент этому страдальцу кажется, что
Бог оставил его. Он не может ничего понять, объяснить,
почему все это с ним произошло. Но последующие слова
в этой главе свидетельствуют о том, что вера ветхозаветного героя не пошатнулась: «Но Он знает мой путь, пусть
испытает меня — чистым золотом предстану!» (Иов.
23:10).
Он знает! Человек не знает, но Бог знает. И настанет
день, когда для каждого из нас откроется то, что, может
быть, сейчас сокрыто, что происходило за кулисами нашей жизни.
История Иова, представленная в Священном Писании,
помогает нам лучше понять смысл библейской веры, которая заключается в полном и безоговорочном сохранении доверия Богу. Она также позволяет нам в какой-то
мере приблизиться к ответу на вопрос: как мне жить, если
~ 11 ~
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я не понимаю Бога? Я не знаю, почему страдают невинные, почему страдают дети (а именно эти вопросы чаще
всего звучат), но я знаю, что Бог всегда рядом с тем, кто
страдает и кто доверяется Ему всецело. Следует подчеркнуть, что скорбь и испытания, страдания и переживания — это неотъемлемая часть жизни, в том числе
и человека верующего. Нет ничего странного в том, что
и верующие люди страдают, переживая горечь утрат.
Нигде в Библии не говорится, что жизнь последователя
Божьего будет легкой и безмятежной. Мы должны серьезно отнестись к словам Иисуса Христа: «Здесь, на земле,
муки вас ждут. Но мужайтесь: Я мир победил» (Ин. 16:33).
Но также уместно прочитать и слова Петра, который
в своем Первом послании пишет: «Дорогие мои, пусть
не покажется вам странным, что постигает вас огонь
страданий для испытания вашего; не думайте, что нечто
необычайное с вами происходит. Напротив, радуйтесь,
что и вы сподобились разделить страдания Христовы»
(1 Петр. 4:12, 13). Апостол призывает страдающего человека радоваться, что звучит само по себе необычно,
а где-то даже парадоксально. Можно ли радоваться
в страданиях? Оказывается, с позиции христианского
опыта и библейского повествования можно испытывать
внутреннюю радость даже тогда, когда страдаешь. Человек в такие моменты может понять, что эти страдания его
чему-то учат, воспитывают, готовят к чему-то большему.
Есть ли место страданиям в жизни верующего человека?
Однозначно есть. И мы не должны так легкомысленно
относиться к Богу и рассчитывать на то, что если покаемся, придем к Нему, то в нашей жизни наступит полоса
сплошных побед и удач, а Бог даст нам все, что мы у Него
ни попросим. Это слишком поверхностный и, как мы заметили, потребительский подход.
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Хочу обратить внимание на пять моментов, которые
нужно помнить, когда мы пытаемся найти ответ на вопрос: как мне жить, если я не понимаю Бога?
Первое. Бог однозначно участвует в нашей жизни даже
тогда, когда кажется, что Он далек и не слышит нас. Лука
в своем Евангелии описал интересный и яркий пример
участия Божьего (см. Лк. 24:13–32). События происходят
после распятия Иисуса. Два Его ученика, понурые и отчаявшиеся, направляются из Иерусалима в Эммаус. Они настолько погружены в свои печальные размышления, что
не замечают того, как их воскресший Господь присоединился к ним и пошел рядом, объясняя им текстами из Священного Писания все то, что произошло на Голгофе.
Как часто подобное происходит и в нашей жизни!
На нас обрушиваются проблемы, и мы настолько погружаемся в них, что терям способность видеть Бога в своей
жизни, перестаем ощущать Его присутствие. А Он рядом,
Он никуда не исчезал. Мы сами воздвигаем своеобразную стену, препятствие для общения Его с нами, погружаясь в себя и свои внутренние переживания, забывая,
что Бог нас никогда не оставлял. Важно помнить — Он
всегда рядом.
Второе. Следует признать, что Божий ответ может быть
не таким, каким мы его ожидаем. Господь лучше нас знает,
что содействует нам ко благу, поэтому мы не должны навязывать Ему свой ответ, кажущийся нам оптимальным.
Наш Творец лучше знает, что обернется для нас благом
впоследствии. Поэтому Его ответ всегда приходит вовремя, и приходит для нашего блага. Здесь уместно напомнить слова апостола Павла: «И мы знаем: Бог действует
с теми, кто любит Его, с теми, кого призвал Он во исполненье намеренья Своего; им Он всё обращает во благо»
(Рим. 8:28).
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Третье. Страдания, которые мы переживаем в нашей
жизни, учат нас смирению и бескорыстному отношению к Богу. Мы не должны думать, что для верующего
человека жизнь представляет собой широкий проспект,
по которому Господь с огромной метлой идет впереди человека, удаляя на его пути все препятствия и проблемы.
Иисус напоминает нам о нелегком пути христианина, который представлен Им как путь узкий, тернистый.
Еще один немаловажный фактор, который следует
учитывать, когда мы не можем объяснить обрушившиеся
на нас страдания и кажущееся молчание Бога. Страдания
учат нас умению сочувствовать другим. Если мы пережили что-то сами, то способны сопереживать другому человеку, который тоже проходит через череду страданий.
Но если мы не были в положении страждущего, то не способны будем понять другого человека. Страдания помогают нам приобрести способность понимать другого человека, сопереживать, сочувствовать, помогать ему.
Наконец, пятое. Страдания могут спасти нас от гибели
на пути греха и открыть путь к жизни вечной. Русский
поэт Иван Козлов был современником В. А. Жуковского
и А. С. Пушкина. Погребен он в Александро-Невской
лавре в Санкт-Петербурге рядом с Жуковским. Правда,
на могиле Жуковского большой красивый памятник,
а место захоронения Козлова украшает лишь скромный
камень. Кажется, ничего удивительного, ведь, в отличие
от своих современников, он был менее известен широкой
публике. Но его духовный опыт, безусловно, стоит того,
чтобы его передать другим.
Этот человек, дворянин, сделал очень хорошую карьеру. Казалось бы, жизнь удалась, у него хорошая семья,
дети. Но когда он еще был молод, его внезапно парализовало. И цветущий человек, которому, казалось, все пути
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открыты, оказывается прикованным к больничной койке.
Буквально через год он еще и полностью слепнет. Что делать в такой ситуации? Руки на себя наложить? Утопить
горе и боль в алкоголе?
Но Иван Козлов находит в себе силы, конечно же, с помощью Божьей, писать стихи. Из-под его пера выходят
потрясающие по своей духовной силе произведения.
Одно из них называется «Моя молитва». Оно начинается
со слов: «О Ты, Кого хвалить не смею». В этом стихотворении есть такие строки:
Меня не крест мой ужасает —
Страданье верою цветет,
Сам Бог кресты нам посылает,
А крест наш Бога нам дает.
Меня искренне удивили последние две строчки четверостишия. Когда-то в молодости я пел в хоре, и мы исполняли псалом на эти слова, хотя и не знали тогда, кто является их автором. Нам казалось, что слова автора «Сам Бог
кресты нам посылает» слишком радикальны, и поэтому
мы эту фразу смягчали, произнося ее так: «Сам Бог страданья допускает». Но в этой фразе как раз и выражена вся
вера автора — настоящая, бескорыстная. Иван Козлов понимает: все, что с ним случилось, — это по воле Божьей
и это ему, Ивану, нужно. Для чего? Чтобы светская жизнь
не увлекла его окончательно и он не потерял бы в погоне
за мирскими удовольствиями нечто большее и важное.
Именно к такому выводу он приходит — Бог послал все
это в его жизни, чтобы спасти его для жизни вечной.
Сущность Евангелия не в том, что в этой жизни у христианина не будет никаких проблем и он будет защищен
от страданий, а в том, что Бог всегда рядом со страдающим
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человеком. Пророк Исаия, прибегая к образному языку,
приводит такие слова Божьи: «Через воды пойдешь — Я
буду с тобой, через реки ли — не утонешь; сквозь огонь
проходить будешь — не опалит он тебя, не обожжет тебя
его пламя… Не бойся же — Я с тобою!» (Ис. 43:2, 5).
Когда я слышу вопрос: «Как мне жить, если я не могу
понять Бога?», то стараюсь обратить внимание на эти основные моменты и надеюсь, что это поможет многим людям пересмотреть свое отношение к Богу, к себе и к тому,
что происходит с ними в этой жизни.
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∂
ГЛАВА 2

КАК МНЕ ЖИТЬ, ЕСЛИ Я ОКОНЧАТЕЛЬНО
ЗАПУТАЛСЯ В СОВЕТАХ?

В

жизни часто случается так, что нам надо спросить
совета по тому или иному поводу. Одни обращаются к друзьям, к родным, другие могут обратиться
к специальным консультантам, третьи — к психологам,
а кое-кто даже к экстрасенсам и предсказателям будущего. Наверное, нет человека, который бы не обращался
за консультацией и помощью к врачам, надеясь получить
от них конкретные рекомендации, касающиеся здоровья.
Но часто те советы, которые мы получаем от разных
людей, противоречат друг другу. Одни говорят одно, другие — другое. Как нам вести себя в этой ситуации? К какому совету прислушаться, а какой отвергнуть? Если даже
на бытовом уровне не все так просто, то что уж говорить
об уровне духовном, мировоззренческом?
Есть вопросы, которые задает всякий мыслящий человек, и они куда более серьезные и глубокие, чем те,
что касаются быта, работы, здоровья. Они направлены
на осмысление человеком своего бытия: что есть человек, откуда он, в чем смысл его жизни, что вообще есть
жизнь и смерть, что хорошо, а что плохо, какое поведение
морально, а какое нет, и многое другое.
Мы живем в информационный век. Некоторые ученые
утверждают, что за последние пять лет человечеством
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было произведено информации больше, чем за всю предшествующую историю.
Безусловно, всякого думающего человека в первую
очередь интересует информация, касающаяся основных
вопросов его бытия, перечисленных выше. Но и по этим
вопросам мы тоже видим великое многообразие ответов.
Многочисленные философские и этические школы предлагают самые разные варианты ответов на один и тот же
вопрос, касающийся человеческого бытия. Как нам не запутаться во всем этом? И где найти источник знания,
в котором бы мы были уверены и твердо знали, что если
прислушаемся к совету, данному им, то никогда не ошибемся?
Такой источник мудрости есть. Это Библия — книга, которую мы называем Словом Божьим. Но в чем уникальность этой удивительной книги? Чем она отличается
от великого множества других книг?
Прежде всего следует заметить, что Библия — это
не одна книга, написанная одним человеком в какое-то
конкретное время, а собрание книг. В ней 66 книг, объединенных в две большие части. Первую часть в христианской традиции называют Ветхим Заветом (иудеи называют ее ТаНаХ), вторую часть — Новым Заветом. В первой
части 39 книг, во второй — 27. Все эти 66 книг называют
каноническими. Слово «канон» пришло из греческого
языка и означает тростник, измерительную рейку, то есть
то, чем измеряли.
Именно Библия может помочь нам разобраться с разными и подчас противоречивыми советами, которые
мы слышим, определиться с тем, какие из них правильные, а какие — нет. Почему мы так в этом уверены? Потому что Библия является Божественным мерилом истинности всех советов. Именно она служит тем оценочным
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инструментом («каноном»), с помощью которого можно
проверить истинность того или иного знания.
Будучи собранием книг, написанных разными людьми
в разное время на протяжении более полутора тысячи лет,
Библия, тем не менее, представляет целостное повествование. Представьте себе, если в один сборник поместить
книги, написанные разными людьми, представителями
разных эпох, разных культур, говорящих и пишущих
на разных языках. Вряд ли получится говорить о какой-то
целостности данного сборника и единстве его содержания.
Но Библия удивительно целостная книга. Ее писали
разные люди, начиная от бедняков, рыбаков, пастухов
и заканчивая представителями царского сословия, мудрецами, законоучителями, раввинами. Несмотря на это,
Библия заключает в себе удивительную внутреннюю
гармонию и красоту. Почему? Ответ на этот вопрос заключается в одном слове — боговдохновенность. Апостол
Павел в своем втором письме Тимофею подчеркивает:
«Всё Писание боговдохновенно…» (2 Тим. 3:16). Конечно
же, здесь под Писанием апостол имеет в виду только первую часть Библии — Ветхий Завет. Во времена Павла еще
не было Нового Завета в том виде, в каком он есть сегодня.
«Всё Писание боговдохновенно, — продолжает апостол, — в нем есть всё, чтобы учить людей истине, обличать во грехе, исправлять ошибки, одним словом, вести
к праведности, чтобы сделать Божьего человека способным и готовым ко всякому доброму делу» (2 Тим. 3:16, 17).
Какие серьезнейшие задачи стоят перед этой книгой! Учить людей истине, обличать во грехе, исправлять
ошибки, сделать Божьего человека способным и готовым
ко всякому доброму делу.
Не о каждой книге можно сказать такое, но о Библии однозначно можно, потому что она боговдохновенна. Автор
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употребляет греческое слово теопнеустос, в котором два
корня: теос — Бог и пнеума — дух. В каком же смысле Священное Писание боговдохновенно? На этот вопрос нам
помогает ответить апостол Петр в своем втором письме:
«Ибо никогда эти пророчества не произносились по воле
человека. Если же изрекали их люди, то всегда от имени
Бога, движимые Духом Святым» (2 Петр. 1:21).
Под боговдохновенностью понимается особенность
книг Священного Писания, которая заключается в том,
что написаны они были людьми, находившимися под
влиянием Божьим, под влиянием Духа Святого. Бог передавал отдельным людям (они называются пророками)
Свою весть, выражал Свою волю. Пророки обретали данную Господом способность воспринимать, проводить через свое сознание Его весть, а потом записывать ее, чтобы
она стала всеобщим достоянием.
Именно боговдохновенность и есть та уникальная особенность Библии, которая выделяет эту книгу из великого множества других книг. Такого не скажешь о книгах,
написанных просто великими людьми, мыслителями,
философами, литераторами, прозаиками, поэтами. Безусловно, во всех этих книгах есть вдохновение, которое
авторы черпали из окружающей природы, из необычных
историй любви. Но это не боговдохновенность.
Практически невозможно досконально объяснить
механизм влияния Святого Духа на сознание пророка,
но реальность такого воздействия нельзя не признать.
А это означает, что в книгах, которые вошли в состав
Священного Писания, заложена не просто мудрость человеческая, но мудрость Божественная. Поэтому Библия
и используется как мерило истины, знания. Именно в ней
мы можем найти для себя ответы на те многочисленные
вопросы, которые волнуют многих, в том числе и на те,
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что начинаются со слов «как мне жить, если?..». Мы можем положиться на эти ответы, потому что они предлагаются Самим Богом. В этих ответах нет противоречий,
внутренних конфликтов.
Есть еще одна деталь, которая делает книги Священного Писания удивительно целостным и гармоничным
источником знания. Красной нитью через всю Библию
проходит тема разрешения проблемы зла, греха и смерти.
Важно подчеркнуть, что она решается Самим Богом в лице
Сына Его Иисуса Христа. Именно откровение о Нем, Сыне
Божьем, Который становится нашим Спасителем, пришедшим в мир, является ключевым в книгах Священного
Писания. От Бытия до Откровения, через Ветхий и Новый
заветы, тема о Спасителе и Избавителе от греха и смерти
прослеживается неизменно. Книги Ветхого Завета говорят об этом как о событии будущего, отмечая, что должен
прийти обещанный Богом Мессия. Новый Завет описывает земную жизнь, служение Господа Иисуса Христа,
связанную с осуществлением этого Божьего пути спасения в реальной земной истории.
Христос — центральная, ключевая фигура в Священном Писании, и оно христоцентрично. Именно Мессия — в центре внимания библейского повествования,
связывает его воедино. Между Ветхим и Новым заветами
нет противоречия. Очень важно подчеркнуть эту преемственность. Слово «завет» буквально означает «союз»
или «договор», и не случайно, что именно оно используется для названия частей Священного Писания.
В Библии описываются отношения между Богом и человеком. И эти отношения как раз и выстраиваются
в рамках союза. Бог предлагает что-то со Своей стороны,
а от человека ожидается отклик. Человек или принимает
то, что говорит Бог, или не принимает. Господь наделил
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человека свободой выбора. И важно подчеркнуть этот
заветный характер отношений между Богом и человеком. Творец считается с мнением творения, Бог уважает
и учитывает человеческий выбор.
Многие люди, которые читали Библию, испытывали
в своей жизни ее преобразующее влияние. Какая-то необъяснимая сила исходит от этой книги, она чувствуется буквально на каждой ее странице. Ф. Достоевский
в своем романе «Братья Карамазовы» писал: «Господи!
что за книга это Священное Писание, какое чудо и какая
сила, данные с нею человеку!.. И сколько тайн разрешенных и откровенных! Люблю книгу сию!»
Миллионы людей испытали на себе преобразующую
силу Божьего Слова, когда с открытым сердцем открывали страницы этой удивительной книги. Ее текст несет
в себе Божье откровение, мудрость и Его спасительное
влияние.
В начале 1990-х, на волне небывалого интереса к религии, который был в жизни постперестроечного советского общества, пришли к Богу моя теща и ее две дочери.
Конечно же, в доме появилась Библия. Она заняла почетное место на столе. Однако тесть, выросший убежденным атеистом, не мог смириться с тем, что его родные теперь каждый день читают Священное Писание. И он стал
его прятать. Теща всякий раз находила и возвращала Библию на место. Так было несколько раз. Узнав о том, что
она стала посещать своих неверующих родственников,
чтобы поделиться с ними своей верой, тесть по ее следам
стал объезжать родных, пытаясь убедить их в опасности
«религиозного дурмана».
Однажды женщина заметила, что закладки в Библии, которые она оставляла на ее страницах, перемещаются по книге. И тогда она поняла — ее муж тайком
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от нее открывает Библию. Читает он ее или нет, она еще
не знала. Но какое-то время спустя поняла — читает. Это
было видно по его изменившемуся поведению. Он уже
не возражал, что Библия лежит на видном месте в доме,
затем перестал разубеждать родственников. Спустя еще
некоторое время изменил свой образ жизни, стал добрее,
а вскоре и вовсе с покаянием пришел к Богу и крестился.
Последняя книга Библии, которая вошла в канон Священного Писания, Апокалипсис Иоанна, была написана
в конце I века. С тех пор прошло почти две тысячи лет.
Казалось бы, резонно задать вопрос: насколько актуальна
Библия сегодня? Мы живем в совершенно другую эпоху,
и представления людей о мире сегодня абсолютно иные.
В обществе часто подчеркиваются достижения научнотехнического прогресса, мы мечтаем осваивать другие
миры, уже расщепили атом, ведем работу над расшифровкой генома человека. Чему может научить нас эта
древняя книга, которая была написана в патриархальную
скотоводческую эпоху? Что может она сказать сегодня
нам, живущим в постиндустриальный, информационный
век? Нужна ли она нам сегодня?
Да, нужна! Эта книга никогда не потеряет своей актуальности. Потому что, как мы уже подчеркнули, в ней
заложена мудрость, исходящая свыше, от Самого Бога.
И самое главное, почему так важна эта книга. В ней Бог
передает Свою волю, благую, совершенную, спасительную для человека, в том числе и в плане его нравственного поведения. В Библии Бог предлагает человеку
определенные заповеди, которыми человек должен руководствоваться в своей жизни, чтобы ему было хорошо.
И это очень важно. Божьи заповеди никогда не стареют,
они носят универсальный характер, они абсолютны
по своей значимости.
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Сегодня мы живем в эпоху нравственного релятивизма,
то есть относительности нравственных норм. Понятия
добра и зла где-то смешались, нравственные нормы оказались размыты. О трагичности подобной ситуации писал в свое время еще пророк Исаия: «Вот и настигнет
беда тех, кто зло добром называет, а добро — злом, кто
тьму за свет почитает, а свет — за тьму, горькое сладким именует, а сладкое — горьким!» (Ис. 5:20).
Это настоящая беда, когда люди путают добро и зло,
не видят грани того, что хорошо, а что плохо. По сути
дела, сам человек становится мерилом нравственности,
основным оценщиком своего нравственного поведения. «Никто мне не указ, — заявляют многие. — Почему
я должен вести себя именно так? Как считаю нужным, так
и веду себя».
В этой ситуации Библия становится особенно актуальной. Сегодня, когда мы столкнулись с небывалым ростом
социальных проблем, связанных именно с тем, что люди
забыли Божьи заповеди, эти забытые нравственные
нормы, которые должны быть положены в основу человеческого бытия, должны занять достойное место в нашей
жизни.
Как-то социологи провели опрос, было опрошено 1 500
человек. Нужно было ответить всего лишь на один вопрос: сколько заповедей из Божьего Закона, из Десяти
заповедей, вы можете вспомнить и назвать? Результаты
были просто шокирующими. Всего 30% опрошенных
смогли вспомнить одну заповедь, «не убий», остальные
не смогли назвать даже эту заповедь. Многие даже не понимали, о чем идет речь, и что это за заповеди такие. Подобное незнание Божьих заповедей — это своеобразный
знак всем нам, что мы сегодня как никогда нуждаемся
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в Божьем Слове. Библия нужна нам, чтобы знать, как
жить, и чтобы наша жизнь соответствовала воле Божьей.
Не секрет, что история этой книги была непростой,
а путь ее — весьма тернистым. Были времена, когда ее запрещали читать, даже просто физически уничтожали
и истребляли. В недалеком советском прошлом миллионными тиражами распространялась безбожная подделка
«Библия для верующих и неверующих» ведущего антирелигиозника страны Емельяна Ярославского. Как-то,
еще будучи студентом Горьковского медицинского института, я зашел в областную библиотеку и попросил
почитать Библию. Вы не представляете, как испугалась
молодая женщина, которая выдавала книги, когда услышала эту просьбу. И первый вопрос, который она мне задала: «А вам зачем?» — «Я хочу почитать Библию», — говорю я.
А она полушепотом отвечает: «Не положено».
Вот так когда-то было. Библия числилась в книжном
фонде, но читать ее было нельзя. Потом она мне, правда,
объяснила, что если бы я был членом общества «Знание»
(атеистическое общество, которое вело борьбу с религией в советское время) и у меня было бы удостоверение
лектора, то можно было бы выдать Библию, а так — не положено.
Слава Богу, что сегодня сняты все запреты. Библию
можно найти в любом более или менее крупном книжном
магазине, в любых форматах, переплетах, по любой цене.
Это даже где-то модно, чтобы дома была Библия, чтобы
она стояла на книжной полке рядом с другими книгами.
Но, к сожалению, не так много людей обращаются к этой
книге, читают ее. Поэтому если вы, дорогие друзья, запутались или разочаровались в советах, которые вы слышите со всех сторон, обратитесь к Библии. О Библии
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сказано: «Слово Твое — истина» (Ин. 17:17). Это Слово Божье. Оно — истина.
Сегодня понятие истины, к сожалению, размыто, более
того, от этого понятия вообще отказались, считая, что истины, как чего-то универсального, абсолютного, просто
не существует. В лучшем случае она относительна. Но это
не так. Есть истина, есть некий Абсолют, есть универсальные нормы, и они как раз и изложены здесь, в этой удивительной книге.
Священное Писание может помочь каждому из нас
сформировать целостную, здоровую мировоззренческую
позицию, сформировать некий внутренний нравственный стержень, без которого человек не может сложиться
как личность. Мы нуждаемся сегодня в этой книге как никогда.
Псалмопевец Давид в свое время охарактеризовал Божье Слово следующим образом: «Слово Твое — светильник ногам моим, свет на пути моем» (Пс. 118:105). Пусть
в жизни каждого из нас будет такой светильник, такой
свет, исходящий свыше, от Самого Бога, через эту удивительную книгу, и тогда каждый сможет ответить на вопрос: «Как мне жить, если я окончательно запутался в советах?»

~ 26 ~

∂
ГЛАВА 3

КАК МНЕ ЖИТЬ, ЕСЛИ Я НЕ ВИЖУ
СМЫСЛА В ЖИЗНИ?

С

реди вопросов, часто задаваемых людьми, есть один,
от ответа на который зависит очень многое в жизни
человека: «Для чего я живу и как мне жить, если
я не вижу смысла в жизни?»
Известный немецкий и американский религиозный
философ и богослов XX столетия Пауль Тиллих в своей
книге «Мужество быть», размышляя над проблемами
человеческого существования, говорит о тройственной
природе страха, сопровождающего человека по жизни.
Одной из составляющих этого страха является бессмысленность существования. Человеку очень трудно, ему
страшно жить, если он не знает, в чем смысл его жизни.
На этот вопрос испокон веков пытались найти ответ
философы. Евгений Трубецкой, русский религиозный
философ, в своей книге «Смысл жизни» пишет: «Вся наша
жизнь есть стремление к цели, а стало быть — искание
смысла. Но именно оттого это — вопрос мучительный:
первое, в чем проявляется присущее человеку искание
смысла/цели жизни, есть жестокое страдание об окружающей нас бессмыслице».
Другой русский философ и религиозный мыслитель Семен Франк тоже очень много внимания уделял этой проблеме. В своем трактате «Смысл жизни» он пишет следующее: «Вопрос о смысле жизни волнует и мучает в глубине
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души каждого человека. Человек может на время, и даже
на очень долгое время, совсем забыть о нем, погрузиться
с головой или в будничные интересы сегодняшнего дня,
в материальные заботы о сохранении жизни, о богатстве,
довольстве и земных успехах, или в какие-либо сверхличные страсти и дела — в политику, борьбу партий
и т. п., — но жизнь уже так устроена, что совсем и навсегда отмахнуться от него не может и самый тупой, заплывший жиром или духовно спящий человек».
В чем обычно люди видят смысл жизни? Если попытаться задать этот вопрос случайному прохожему или
даже знакомому человеку, реакция будет достаточно
предсказуемой: собеседник не найдет сразу, что ответить. Такое впечатление, что человек совершенно не готов к такому вопросу. Несмотря на то, что вопрос очень
важный и задается часто, вслух об этом почти не говорят.
А не найдя удовлетворительного ответа, люди пытаются
бежать от него и не думать. Потом, когда проходит первое
шоковое состояние, люди начинают лихорадочно искать
ответа.
Для чего я живу? Самый частый ответ — для детей.
Именно в них я вижу смысл своей жизни. В этом ключе
даже смерть перестает восприниматься трагически.
Чтобы избежать печальных мыслей о ней, человек пытается внушить себе мысль, что он продолжит жить в своих
детях и внуках.
Но как быть тому, у кого нет детей? А таких очень много.
Каждый пятый брак по статистике бездетный. А сколько
одиноких людей вокруг нас, у которых нет семьи и, следовательно, нет возможности иметь своих детей? Как
быть этим людям? В чем смысл их жизни?
Встречаются и более прагматичные ответы. Я живу,
чтобы сделать карьеру, чтобы что-то приобрести, чтобы
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стать известным, прославиться, чтобы оставить после
себя какой-то добрый след. Вместе с тем все мы прекрасно понимаем, что все это не является ответом на вопрос о смысле жизни, люди не ухватывают главного.
Истинный смысл человеческой жизни ускользает
от нас. Мы чувствуем, что он в чем-то большем и его
нельзя свести ко всему перечисленному. Даже к жизни
ради детей. Смотрите, любое живое существо на земле,
братья наши меньшие, тоже живут ради потомства, ради
продления своего рода. И не уравниваем ли мы человека
с животным, когда говорим, что смысл жизни человека
только в продлении рода? Может быть, человек — всетаки существо иного порядка и у него есть высшее предназначение по сравнению с братьями нашими меньшими?
Вопросы эти не так просты, как кажутся. И, конечно
же, на них должен ответить каждый мыслящий человек.
Если человек не знает, для чего и почему он живет, жизнь
может стать в тягость. Она будет исполнена постоянного
чувства тревоги, как об этом и говорит Пауль Тиллих.
Осознание бессмысленности своего существования приносит человеку серьезные внутренние страдания.
В связи с этим необходимо подчеркнуть еще одну важную мысль. Понимание смысла жизни невозможно без
осмысления себя как человека. Другими словами, прежде
чем ответить на вопрос, в чем смысл жизни человека,
нужно ответить на следующие вопросы: что есть человек по сути своей, что он собой представляет, откуда он,
в чем суть и уникальность его бытия, что отличает его
от бесконечного множества других существ?
Итак, что есть человек? Это еще один архисложный вопрос, на который философы во все века, во все времена
пытались искать и предлагать какие-то ответы, но не находили, и до сих пор мы не понимаем себя до конца,
~ 29 ~

Как мне жить, если я не вижу смысла в жизни?

не знаем своей сути. Поэтому и существует великое
множество вариантов ответов. Обозначим лишь некоторые, наиболее известные, которые имеют место в современной антропологии — совокупности наук о человеке.
И мы говорим сейчас об антропологии не в биологическом ключе, а в философском, пытаясь ответить на извечные вопросы человеческого бытия: что есть человек
по природе своей и каков смысл его бытия?
Наиболее распространенное представление о человеке
в современной науке, да и в обществе в целом, следующее: человек — высшее животное, наделенное разумом.
Его научное определение homo sapiens, человек разумный. Корни человека в животном мире. Эволюционируя
от человекообразных обезьян, он приобрел новые свойства, характеристики, которые не присущи более низшим живым существам. Поэтому он и считается высшим
животным. Конечно же, при таком подходе к человеку вопрос, в чем смысл жизни человека, остается неотвеченным. Просто продление рода? И чем в этом случае люди
тогда отличаются от животных? Безусловно, этот вариант
нас не удовлетворяет. Более того, такое «эволюционное»
восприятие человека где-то даже тревожит. Вольно или
невольно мы вынуждены согласиться с тем, что эволюция
жизни на человеке не заканчивается. Подчиняясь определенным законам эволюционного развития, человек
должен двигаться дальше.
Не секрет, что в истории науки были попытки ускорить
процесс эволюции человеческого рода путем отсечения
слабых, больных, нежизнеспособных. Подобные эксперименты проводились, в частности, в нацистской Германии,
когда стерилизовали больных людей, чтобы те не давали
больного потомства и не ослабляли человеческую расу.
Столь чудовищная идеология развивалась в рамках так
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называемого социал-дарвинизма и печально известной науки евгеники, которая акцентировала внимание
на том, что есть более благородные, высшие расы, как,
в частности, арийская, и эволюция человечества должна
идти в русле именно этой расы. О последствиях реализации этой бесчеловечной идеологии человечество вспоминает с содроганием до сих пор: холокост, геноцид, расовая дискриминация. Слава Богу, что человек извлекает
уроки из своего прошлого и осуждает подобные практики, но, как бы то ни было, представление о том, что
человек по сути остается животным, пусть и высшим, разумным, продолжает доминировать в современной науке.
Не менее известно и популярно сегодня восприятие
человека как машины. Подобный образ порожден индустриальным обществом. Человек воспринимается как
некий механизм, маленький винтик, работающая машина, которая представляет, безусловно, определенную
ценность, пока она функционирует и что-то производит.
Но как только человек теряет свою работоспособность,
скажем, заболевает или стареет, то его ценность заметно
падает. Бездушное отношение к пожилым и старикам,
к ветеранам, которое мы иногда наблюдаем в окружающем нас обществе, свидетельствует о том, что подобное
восприятие человека действительно имеет место среди
нас. Мы ценим прежде всего того, от кого можно что-то
взять, получить, кто может что-то предложить. Но как
только человек в силу утраченного здоровья, по старости
или по каким-то другим причинам не может уже отдавать, его ценность в глазах этого общества падает. К сожалению, такова реальность.
Еще один вариант восприятия человека знаком нам
по марксистской философии. Человек — экономическое существо. Потребности человека в основном носят
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материальный, экономический характер, и принято считать, что как только все эти материальные потребности —
потребность в хлебе насущном, потребность в крове над
головой, в одежде — будут в полной мере удовлетворены,
человек себя реализует, он почувствует себя счастливым.
Смысл жизни здесь видится в построении такого общества, в котором все потребности человека будут удовлетворены.
Однако и такой подход не может нас устроить, потому
что мы понимаем — нельзя свести человека и все его потребности только к материальным вещам. Есть в человеке потребность чего-то большего, высшего. Мы знаем,
сколько на земле несчастных людей, которые страдают
от бессмысленности своего существования, хотя в материальном плане их дом — полная чаша.
В связи с очень острой темой, которую мы затронули,
невозможно не упомянуть о восприятии человека одним
из направлений в современной философии — экзистенциализмом. Это направление мысли характеризуется
достаточно пессимистичным взглядом на природу человека. Человек представляется пешкой на шахматной доске Вселенной, находящейся во власти каких-то стихийных, совершенно непонятных и необъяснимых сил.
У известного представителя этой философской школы
писателя, лауреата Нобелевской премии, Альбера Камю
есть небольшой трактат, который называется «Миф
о Сизифе». В нем автор пытается показать бессмысленность человеческого существования, используя образ
мифического героя Сизифа, которого боги наказали тем,
что он в потусторонней жизни приговорен закатывать
на вершину горы огромный камень. Всякий раз, когда Сизиф приближался к вершине горы, камень срывался, скатывался вниз, и этот несчастный должен был начинать
~ 32 ~

Как мне жить, если я не вижу смысла в жизни?

все сначала. И так бесконечно. Отсюда и выражение —
сизифов труд, труд напрасный, непонятный и бессмысленный. Такова и жизнь человека — бессмысленная, тупиковая. Совершенно непонятно, зачем и для чего живет
человек, почему он здесь, на земле, в чем смысл его существования. На все эти вопросы в экзистенциальной философии, которую характеризуют как «философию отчаяния», ответов тоже нет.
Нет нужды перечислять разные представления о природе человека в современном обществе. Их огромное
множество, и ответы на природу и смысл человеческого
бытия, которые предлагаются в рамках всевозможных
школ и учений, противоречивы и запутаны. Что же говорится о человеке в Библии, источнике Божественного
знания?
Мы читаем в первой книге Библии: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по Божию образу сотворил его,
мужчину и женщину — обоих Он сотворил. Благословил
их Бог» (Быт. 1:27, 28).
Библия однозначно свидетельствует — человек не отпрыск человекообразных обезьян, не животное, обладающее разумом, он — творение Божье. И человек не просто
сотворен Богом, как другие живые существа, а создан
по образу и подобию Божьему. Как это радикально отличается от перечисленных нами образов человека в современной антропологии! Посмотрите, каким достоинством
наделен человек в силу своего сотворения по образу
и подобию Божьему. А это значит, что у человека куда более высокое предназначение.
Вот как величественно воспевает человека, сотворенного Богом, псалмопевец Давид:
«Взирая на небеса, творение рук Твоих, на луну и звезды,
которые Ты на места свои поставил, думаю я: что есть
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человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что заботишься Ты о нем? Ты сделал его таким, что только Тебе
Самому он уступает; славой и честью увенчал его, власть
ему дал над всем Тобою сотворенным — всё положил к ногам его» (Пс. 8:4–7).
Это своеобразная ода в честь человека! Почему? Да потому что природе человека присуще это уникальное,
Божественное измерение. В антропологии принято подчеркивать следующие три основных измерения человеческого бытия. Это — физическое (наша анатомия, физиология), психическое (разум, интеллект, воля, эмоции)
и социальное измерение, социальный аспект. Человек,
безусловно, — существо социальное. Но, к сожалению,
в науке не учитывается еще один аспект человеческого
бытия, очень важный. Его мы обнаруживаем именно
в Библии, в Священном Писании. Это религиозно-нравственный аспект. Он является обязательным для человека,
и без него человек немыслим как целостное существо.
Что это значит? Прежде всего то, что у человека, сотворенного по образу и подобию Божьему, есть глубоко
заложенная в нем потребность в общении со своим Творцом. Когда человека этой потребности лишают, он может
потерять свою человечность. Если можно так сказать,
он перестает быть человеком в полном смысле этого
слова. Человек только тогда человек, когда он чувствует
свою связь с Богом, со своим Творцом. И это очень важно
для осмысления того, что есть человек и каково его предназначение на земле.
Быть религиозно-нравственным по природе означает
также, что в каждом человеке заложена внутренняя способность различать добро и зло. Эта способность не могла
выработаться в ходе эволюции, потому что ее законы
достаточно жестоки; это борьба за выживание, и в ней
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выживает сильнейший. Чтобы выжить, ты должен быть
более агрессивным, чем другие. С эволюционной точки
зрения человек человеку — волк. Согласно же Божьему
откровению, человек человеку — брат. Мы все, жители
планеты Земля, братья и сестры друг другу, потому что
корни наши восходят к общему прародителю Адаму —
тому, кто был сотворен по образу и подобию Божьему.
Во свете Божьего откровения о человеке насилие, же
стокость, любая дискриминация, какая бы она ни была —
расовая, национальная, языковая, социальная, — совершенно не оправданы. Каждый человек на земле
представляет собой бесконечную ценность, потому что
он — дитя Божье. Бесценна и человеческая жизнь, поскольку она дана человеку Богом, и никто не имеет права
посягать на нее и ее отнимать.
Тезисно представив основы библейского учения о человеке, мы можем теперь вернуться к нашему первоначальному вопросу: в чем же смысл жизни человека? Исходя
из Божьего откровения, ответить на этот вопрос достаточно легко. Человек, будучи сотворенным Богом, получил своеобразный мандат от Творца, который и определяет смысл человеческого существования. Смысл жизни
человеку придает Сам Бог. И он достаточно прост, будучи
выражен в двух известных заповедях, на которых и зиждется все Божье откровение.
«Люби Господа, Бога своего, всем сердцем своим, всей душой своей и всеми силами своими». «Люби ближнего своего,
как самого себя». Некоторые считают, что это новые заповеди, которые дает Иисус Христос в Новом Завете. На самом деле это не так. И та, и другая представляют собой
древние заповеди, известные и в Ветхом Завете (см. Втор.
6:5; Лев. 19:18).
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Две заповеди, данные человеку, представляют собой
два измерения любви. Одно из этих измерений — вертикальное, это наше отношение к Богу, второе — горизонтальное, наше отношение к ближнему. В основе этих
двух отношений — любовь. И потому смысл жизни человека — в любви. Почему? Потому что Сам Бог есть любовь
(см. 1 Ин. 4:8). И поскольку человек сотворен по образу
и подобию Божьему, он тоже в каком-то смысле есть любовь. По сути и по природе своей — человек есть любовь,
он призван ее демонстрировать в жизни и своем отношении к Богу и к ближнему.
В любви действительно есть смысл, потому что она
всегда созидательна, прекрасна, спасительна. В том, что
противостоит любви — в равнодушии, безразличии, ненависти, насилии, смысла нет, поскольку все перечисленное действует разрушительно.
Во свете сказанного попытки ответить на вопрос, в чем
смысл жизни человека, без учета религиозно-нравственного или духовно-нравственного аспекта человеческого бытия, обречены на провал. Только осмыслив себя
во свете Божьего откровения, осознав, что человек — это
творение Божье, сотворенное по образу и подобию Его,
мы можем ответить на сложнейший вопрос человеческого существования: в чем смысл нашей жизни?
Оказывается, все очень просто. Мы сотворены Богом
для того, чтобы любить. Любить прежде всего Бога, любить своего Творца, любить от всего сердца. А любить
Бога — значит быть послушным Его воле, которая выражена в заповедях, данных нам Богом для нашего блага
(см. Втор. 5:29).
Человек сотворен для того, чтобы любить тех, кто рядом с ним. Мы призваны «любить ближнего, как самого
себя». В этом действительно есть смысл. Без любви
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жизнь просто теряет смысл, превращаясь в жалкое существование.
Примеры жизни, исполненной любви к Богу и к ближним, вдохновляют, поскольку помогают многим людям,
разочаровавшимся в жизни, вновь обрести радость и счастье осмысленного бытия.
Как-то очень давно, когда я еще работал в сфере здравоохранения, мой друг, у которого я был в гостях в Латвии, предложил мне съездить в Талси — небольшой латышский городок в 100 км от Риги. Он хотел показать мне
лепрозорий (госпиталь для больных проказой). Мне как
врачу это было интересно, тем более что на территории
лепрозория в помещении старой кирхи располагался
единственный в Советском Союзе музей истории проказы
с большой коллекцией прижизненных муляжей, которые
снимались с больных.
Нас встретила пожилая женщина, одна из сотрудниц
лепрозория, которая рассказала очень много интересного
о проказе и истории госпиталя. Поразила ее простота, открытость и любовь к тем людям, которым она посвятила
всю свою жизнь. Она поведала нам невероятную историю. Когда немцы оккупировали Латвию, боясь заражения проказой, они приказали расстрелять всех больных
талсинского лепрозория. Несчастных уже вывели из здания, когда к ним приблизилась врач в белом халате и заявила на чистейшем немецком: Wenn schon, dann erschießt
uns alle! (Если будете расстреливать, расстреливайте нас
всех!). И палачи не рискнули направить на них оружие.
Этим врачом была Ирма Лудзениеце — молодая женщина, муж которой был репрессирован и расстрелян
в 1942 году. Ей удалось убедить немецкое командование
в том, что больные не представляют угрозы, если придерживаться простейших гигиенических правил. Более
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того, бесстрашная женщина обивала пороги кабинетов
новой власти и добивалась поставок лекарств, чтобы лечить больных. Какую любовь к людям, на которых был
ярлык отверженных, нужно иметь, чтобы каждый день
находиться с ними, рискуя не только здоровьем, но и собственной жизнью.
Известны слова молитвы великого русского врача-хирурга и педагога Николая Пирогова, жизнь которого —
пример подлинной любви к людям, активного и деятельного сострадания. Именно пример этого человека помог
мне в свое время определиться с выбором жизненного
пути и стать врачом.
Господи, Боже мой,
Удостой меня быть орудием мира Твоего,
Чтобы я прощал — где обижают,
Чтобы я соединял — где ссора,
Чтобы я воздвигнул веру — где давит сомнение,
Чтобы я возбуждал радость — где горе живет,
Господи, Боже мой! Удостой,
Не чтобы меня утешали, но чтобы я утешал,
Не чтобы меня понимали,
но чтобы я других понимал,
Не чтобы меня любили,
но чтобы я других любил,
Ибо кто дает — тот получает,
Кто себя забывает — тот обретает,
Кто прощает — тому прощается,
Кто умирает — тот просыпается к
ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ!
Начните так любить, и вы почувствуете, как жизнь
снова наполнится смыслом, станет в радость и вам, и тем,
кто рядом.
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∂
ГЛАВА 4

КАК МНЕ ЖИТЬ, ЕСЛИ МЕНЯ НИКТО НЕ ЛЮБИТ?

В

се чаще и чаще приходится сегодня слышать вопрос
от самых разных людей: «Как мне жить, если меня
никто не любит?» Может показаться, что этот вопрос
задают в состоянии эмоционального всплеска. Не может же быть такого, чтобы человека никто не любил. Но,
к сожалению, бывает и такое.
Общество столкнулось сегодня с серьезной проблемой
в связи с развитием так называемой виртуальной реальности — искусственного мира, созданного человеком с помощью современных технологий. Этот виртуальный мир
засасывает нас все глубже и глубже, все больше и больше
времени мы проводим в этой виртуальной реальности,
существующей в наших гаджетах. И общаться сегодня
мы уже предпочитаем с помощью смс-сообщений, а живое
и непосредственное общение теряет свою актуальность.
В связи с этим резко обострилась проблема одиночества.
Как-то я наткнулся в интернете на такое немного корявое
четверостишие, которое, тем не менее, передает суть проблемы:
В мире интернета и СМСок
Мы за никами спрятались, у всех все о'кей,
Но никто не скажет, какая жизнь настоящая,
Мы — семь миллиардов одиноких людей.
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Советский поэт Алексей Марков проблему одиночества
человека, живущего в социуме, в обществе, представил
следующим образом:
Страшнее нет одиночества,
Чем одиночество в толпе,
Когда безумно всем хохочется,
А плакать хочется тебе.
Именно от одиноких людей чаще всего и приходится
слышать этот вопрос: «Как мне жить, если меня никто
не любит?» В одном из номеров газеты «Моя семья» было
опубликовано письмо 30-летней женщины, которое было
озаглавлено «Теперь меня никто не любит». Вот что она
пишет: «Мне сейчас очень трудно, чувствую себя сиротой, совсем одинокой. Я никому не нужна, не интересна,
мне не с кем поговорить, а мне уже 30 лет. Пора бы своей
семьей обзавестись, но как это сделать? Очень хочу найти
добросердечных людей, которые бы меня удочерили,
приютили у себя. Нет у меня никого и ничего, я мечтаю
о родителях, пусть и приемных».
И это при том, что у женщины есть и мать, и отец. К сожалению, подобные ситуации не редкость. Меня никто
не любит — с этим ощущением живут многие люди. Как
жить, если тебя никто не любит?
Попробуем ответить и на этот вопрос с помощью Священного Писания — откровения Божьей воли, к которому
обращаемся с нашими вопросами. Те ответы, которые
мы получаем с помощью Библии, действительно приносят человеку удовлетворение, ведь их дает в Своем Слове
Сам Бог.
Первое, на что хотелось бы сразу обратить внимание человека, которому кажется, что его никто
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не любит, — просто крикнуть этому человеку: нет, это
не так! Тебя любит Бог. Даже если ты ничего об этом
не знаешь, даже если ты никогда об этом не думал, тебя
любит Бог! Попробуй осознать этот факт, попробуй
это признать и принять — и тогда сразу станет легче.
Тебя любит Бог! Вот что говорится об этом в Священном
Писании: «Истинная любовь проявилась не в нашей любви
к Богу, а в том, что Бог полюбил нас так, что Сына Своего
послал как жертву искупительную за грехи наши» (1 Ин.
4:10). И эта любовь распространяется не на избранных
только, как думают некоторые, а на всех. Бог всех любит,
потому что мы все дети Его.
Важно подчеркнуть то, что любовь Божья по отношению к человеку первична. Бог любит нас не в ответ на то,
что мы сделали со своей стороны, чтобы эту любовь заслужить. Он любит нас такими, какие мы есть, — слабыми
и грешными. Очень хорошо эту мысль передает апостол
Павел в своем письме христианской общине в Риме:
«А Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками»
(Рим. 5:8).
Это однозначно свидетельствует о безусловном характере Божьей любви. Он любит нас несмотря ни на что,
даже на то, что мы грешные, падшие, заблудшие. Именно
ради нас, ради таких Он и отдает на смерть за нашу вину,
за наши грехи Своего единственного Сына. Об этом хорошо говорит апостол Иоанн в своем Евангелии. Наверное,
каждый верующий христианин знает этот текст наизусть:
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» (Ин. 3:16; Синодальный перевод).
Любовь, которая идет на такую жертву, не может объяснить наш человеческий ум. Почему? Когда кто-то жертвует своей жизнью ради близкого и родного человека,
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ради ребенка — это понятно. Но когда Сын Божий Иисус
Христос жертвует жизнью ради грешников, ради врагов, тех, кто пригвождает Его ко кресту, кто над Ним глумится, — это совершенно непонятно и необъяснимо. Достоин ли тот, кто глумится над Богом, над Его святыми
чувствами, Его любовью, этой Божьей любви, этой великой жертвы? Божья любовь, проявившая себя на кресте,
превосходит наше разумение.
Как-то мне попались на глаза стихи одного поэта, переведенные на русский язык. Понятно, что переводить
поэзию на другой язык — дело достаточно неблагодарное, но, тем не менее, несмотря на некую корявость этого
перевода суть стихотворения и заложенный в него смысл
переданы очень точно и сильно. Судите сами:
Если было б в наших силах,
Лист по небу расстелить,
Если б воду в океанах
Всю чернилами сменить,
Превратить леса все в ручки,
Всех людей в писателей,
Стали б все мы заниматься
Описаньем той любви,
Что питает Бог Вселенной
К грешным жителям Земли,
Исписали б океаны
В описании любви,
Но вместить и в самом небе
Мы ее бы не смогли.
Вот так поэт пытается передать всю непостижимость,
глубину и красоту Божьей любви. В Священном Писании
очень много примеров того, как Творец проявляет Свою
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любовь к человеку. И я еще раз хочу подчеркнуть — к человеку падшему, грешному, человеку, который от Него
ушел, который повернулся к Нему спиной, который сказал своему Творцу: «Нет, извини, я хочу жить сам, я выбрал свой путь. Отныне я сам творец своей собственной
судьбы». То, что мы называем грехом, представляет собой, по сути, разрыв отношений с Богом, горделивое притязание на свою самостоятельность и независимость.
В истории народа израильского, представленной в Ветхом Завете, было очень много неблаговидного, когда народ отступал от Бога, когда вероломно нарушал Божью
волю, впадал в идолопоклонство. И несмотря на все это,
Бог не отказывался от Своего народа, Он продолжал Его
любить. У пророка Иеремии есть пронзительные слова:
«Любовью вечной полюбил Я тебя, потому и милость Мою
проявляю к тебе» (Иер. 31:3; в Синодальном переводе
«простер к тебе благоволение»).
«Любовью вечной» — вы знаете, в какой период истории израильского народа были сказаны от имени Бога
эти слова? В период отступничества и вавилонского пленения. От имени Бога пророк говорит народу, который
оказался в плену: «Любовью вечною Я возлюбил тебя,
и потому простер к тебе благоволение».
У другого пророка, жившего двумя столетиями раньше,
Исаии, есть потрясающий по своей силе образ, который
используется для того, чтобы подчеркнуть бескорыстный, вечный и неизменный характер Божьей любви. «Забудет ли мать своего младенца, разве не пожалеет чадо,
ею рожденное? Да если бы и она забыла, Я тебя не забуду!
На ладонях Своих начертал Я имя твое, стены города
твоего всегда предо Мною» (Ис. 49:15, 16).
Пророк говорит от имени Бога. Трудно представить
себе такую ситуацию в древнем Израиле, чтобы женщина
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отказалась от ребенка. Безусловно, должны быть какие-то чрезвычайные обстоятельства, ситуация отчаяния и полной безысходности, чтобы женщина оставила
свое дитя, бросила, подкинула, отказалась. К сожалению,
сегодня мы сталкиваемся с такой печальной практикой,
она есть. На Западе даже популярна практика устанавливать так называемые бэби-боксы, куда женщина, которая
не хочет ребенка, может положить его, и об этом ребенке
позаботятся другие. Но представить себе такую ситуацию в библейские времена было просто невозможно. Поэтому, когда пророк задает вопрос: «Забудет ли женщина
грудное дитя свое?», он как бы показывает всю чудовищность и невозможность подобной ситуации. Может ли
быть такое, чтобы женщина, давшая жизнь своему ребенку, взяла его и бросила, отказалась от него? Гипотетически он все же допускает такую мысль и, продолжая, говорит: «Даже если бы она и забыла, то Я (от имени Бога)
тебя никогда не забуду. На ладонях Своих Я начертал имя
твое». В этих словах мы видим косвенный намек на будущие крестные раны Сына Божьего, Иисуса Христа. Имя
каждого из нас начертано на святых ладонях Сына Божьего, Иисуса Христа.
Какой удивительный образ! В Новом Завете апостол Иоанн, которого многие считают псалмопевцем
любви, пишет: «Смотрите, как сильно любит нас Отец!
Мы вправе называться детьми Его» (1 Ин. 3:1).
Я никогда не забуду этой истории. Произошла она, когда я работал детским врачом в больнице скорой помощи.
Поступил вызов из Дома ребенка. С кем-то из детей
что-то случилось, я точно не помню деталей, и мы выехали на вызов. Не успел я переступить порог этого казенного учреждения, как мне навстречу совершенно бесстрашно бросился мальчишка лет четырех-пяти. Обычно
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дети боятся людей в белых халатах, но этот мальчонка
подбежал ко мне, обнял за ногу, поднял свою белокурую
голову и спросил: «Дядя, ты мой папа?» У меня просто
все оборвалось внутри. «Дядя, ты мой папа?» — повторил он и посмотрел на меня своими глазенками, в которых столько не по-детски глубокой грусти и вместе с тем
наивной надежды. Я представил себе тогда, что испытывает ребенок, который не знает родительской ласки, родительского тепла. Каково это — быть сиротой!
Во вселенском масштабе, будучи участниками драмы
греха, мы тоже в каком-то смысле сироты. По причине
греха мы остались без Небесного Отца. И люди сегодня
мучаются от этого сиротского состояния. Многих не покидает ощущение того, что они никому не нужны, что
их никто не любит. Как бы изменилось все, если бы они
знали, что это не так. К сожалению, многие даже не знают
о том, что у них есть Небесный Отец, Который их любит,
Который готов излить всю полноту Своей любви на них,
если только они это осознают, если только они к Нему обратятся с покаянием.
Повторюсь, первое, что следует сказать человеку, которого, как ему кажется, никто не любит, и он не знает, как
ему жить: «Это не так! Есть Тот, Кто тебя любит несмотря
ни на что. Это Господь — Небесный Отец, Он действительно тебя любит, любит таким, какой ты есть. Ради тебя
Он идет на великую жертву и отдает Своего единственного Сына на смерть за твои грехи». Это нужно осознать,
принять и перестать мучиться от ощущения одиночества.
Следует просто впустить Бога в свое сердце, и тогда сразу
станет легче.
И второе, не менее важное. Если вы думаете, что вас никто не любит, если кажется, что вы никому не нужны, прислушайтесь к этому совету: начните любить сами. Может
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быть, потому тебя никто не любит, что ты никого не любишь? Ты ведешь себя эгоистично, ты ни о ком не думаешь, не заботишься, ты считаешь себя «пупом земли»,
ты хочешь, чтобы на тебя все обращали внимание, чтобы
тебе кто-то что-то давал. А потом ожидаешь, что все тебя
будут любить? Начни любить сам, и тогда ты почувствуешь, как изменится мир вокруг тебя, как изменятся люди
в твоих глазах. Ты начнешь воспринимать их совершенно
иначе. Начни любить сам.
К сожалению, представление о любви искажено в современном обществе. Она обесценена, она по большей
части сведена к какому-то эмоциональному всплеску,
временному состоянию влюбленности. В свое время советский поэт Степан Щипачев очень мудро заметил, говоря о любви:
Любовью дорожить умейте,
с годами дорожить вдвойне.
Любовь не вздохи на скамейке
и не прогулки при луне.
Поэт хочет сказать, что любовь — это нечто большее,
чем то состояние влюбленности, которое все мы переживаем. Любовь — это ключевой, основополагающий
принцип человеческого бытия. Смысл жизни — именно
в любви, любви к Богу и любви к ближнему.
Божья любовь, которой подчинено все наше земное существование, удивительна. Она ничего общего не имеет
с эмоциональным порывом. Эта любовь — своеобразный
созидательный и жизнеутверждающий принцип. Характеризуя эту любовь, апостол Павел пишет: «Любовь долготерпит и милосердствует. Она не завидует и не превозносится. Не надмевается любовь и не бесчинствует;
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она не ищет своего, не раздражается; любовь не помнит
зла. Ее не радует неправда — она ликует вместе с истиной. Любовь всё покрывает, всему верит, на всё надеется
и всё переносит»(1 Кор. 13:4–7).
Такая любовь никогда не перестает. Имеющий такую
любовь никогда не почувствует себя одиноким, никогда
не будет задаваться вопросом, почему его/ее никто не любит. Начни любить, выражай свою любовь и не бойся это
делать, не думай, что кто-то тебя неправильно поймет,
что кто-то осудит. Скажи доброе, ласковое слово человеку, который, как тебе кажется, тебя не любит. Возьми
папу или маму, с которыми у тебя, может быть, давно нет
отношений, за руку, обними их, скажи им теплое слово.
Все сразу изменится, мир перевернется на твоих глазах.
Снова захочется жить, жить ради тех, кого любишь и кто
любит тебя.
Хочу поделиться опытом из жизни моих бабушки и дедушки. Когда-то дедушка был репрессирован за свою
веру и отправлен в ссылку в северный Казахстан, Костанайскую область. Было это в 1958 году. Ссыльным разрешалось вызывать семью. И как только дедушка устроился,
к нему приехала бабушка с младшими детьми. Они жили
в землянке, в далекой казахстанской степи. Несколько лет
назад мне пришлось проводить евангельскую программу
в город Костанай, и я попросил свозить меня в ту деревню, в которой жили в ссылке мои дедушка и бабушка.
Это было где-то километрах в шестидесяти от Костаная. Я помнил название той деревни, и мне очень хотелось побывать на том месте. Когда-то в далеком детстве
мы с родителями к ним приезжали. И в памяти всплывали
какие-то детские впечатления: землянка с доморощенными ковриками из цветных лоскутов, хлеб из печки, пасека, на которой работали бабушка с дедушкой, лошадь,
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которая лягнула меня в бок... И вот мы на месте. Я ничего
не узнаю. Стали обходить дома и спрашивать: не помните
ли, здесь когда-то в ссылке были такие-то люди?
Но кто вспомнит, ведь прошло больше полувека.
В 1965 году дедушку реабилитировали, и они уехали оттуда. Никаких следов, ничего, что бы напоминало об этих
ссыльных. Видимо, люди давно разъехались, выросло
и сменилось уже не одно поколение. И, когда мы уже совсем отчаялись найти какие-то следы пребывания здесь
моих родных, я вдруг услышал голос: «Молодые люди,
не поможете открутить газовый баллон?» У калитки старенького домика стоял какой-то старичок и приглашал
нас зайти в его дом. Конечно же, мы откликнулись, помогли пожилым людям (они были вдвоем с супругой),
и выходя из дома, я, словно хватаясь за последнюю соломинку, спросил, не помнят ли они моих родных, которые
жили здесь когда-то в ссылке. «Да, помним», — в один
голос ответили пожилые люди. Старик снова завел нас
в дом, достал из-под кровати сундук, нашел там старый
фотоальбом, полистал его. «Вот на этой фотографии ваш
дедушка и ваша бабушка», — говорит он. Я посмотрел —
точно они. Но самое интересное было дальше.
Они, эти пожилые люди, рассказали нам свою историю.
Когда-то их, еще совсем молодых, тоже сослали в это село.
Выгрузили их в степи, зимой, загнали в барак. Ни связи,
ни электричества, ни дорог — ничего. Голая степь, мороз,
завывает ветер. Они поняли, что выжить в таких условиях
будет невозможно и что скорее всего они здесь умрут.
«Когда мы пребывали в таком состоянии духа, — рассказывали эти люди, — к нам в барак пришла ваша бабушка
и передала нам буханку хлеба. И когда мы взяли эту буханку, когда мы ощутили запах свежеиспеченного хлеба,
мы поняли, что нет, мы не умрем, мы выживем здесь,
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в этих суровых условиях, потому что здесь есть такие
люди, которые готовы поделиться своей заботой и любовью с совершенно чужими для них людьми».
Дорогой читатель, не мучь себя вопросом: «Как мне
жить, когда меня никто не любит?» Запомни две важные
вещи: тебя любит Бог, и Его любовь неизменна. Даже несмотря на то, что ты грешник, Он тебя любит, Он тебя
ждет, потому что Он твой Небесный Отец. И ты не сирота.
Ты должен ощутить себя сыном (или дочерью) своего Небесного Отца.
Вторая важная вещь. Если тебе кажется, что тебя никто
не любит, начни любить сам. И тогда все изменится к лучшему.
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∂
ГЛАВА 5

КАК МНЕ ЖИТЬ, ЕСЛИ Я ПОТЕРЯЛ
БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА?

Н

ет на земле человека, перед которым не стоял бы
этот вопрос, обозначенный в названии главы. Смерть
не обходит стороной никого из нас. Это та печальная
реальность, которую мы должны, к сожалению, признать
и принять, хотя все наше естество бунтует против нее.
Каждый день на земле умирает 160 тысяч человек, более 60 миллионов уходит из жизни каждый год. Эти цифры могут показаться нам достаточно отвлеченными,
пока смерть не коснется нас лично. Часто кажется, что
смерть случается где-то там, далеко, у других. Особенно
когда человек молод, он даже думать не хочет о том, что
когда-то и ему не избежать с ней встречи. Смерть — печальный удел всего рода человеческого. Она нежеланна,
никто не хочет умирать. Мы делаем все, чтобы продлить
жизнь, потому что мы сотворены для жизни.
Именно жизнь для нас — естественное состояние,
смерть — противоестественное. Правда, ученые говорят
о том, что и смерть следует воспринимать как естественное явление в жизни, поскольку жизнь и смерть — это два
уравновешивающих друг друга принципа бытия, и все
живое рано или поздно должно умереть. Но как-то трудно
усваивается эта диалектика жизни и смерти, и как бы
мы ни рассуждали об этих двух понятиях, смерть все
равно воспринимается нами как трагедия. Она приносит
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боль человеческому сердцу, невыразимую скорбь и страдание. И не каждый человек способен справиться с этой
болью. Поэтому и звучит так часто этот вопрос: «Как мне
жить дальше, если я потерял родного и близкого мне человека?»
Реальность и трагизм смерти, естественно, вызывают
у нас еще вопросы: «А что же есть смерть по сути своей?
И почему человек умирает?» Над разрешением этих вопросов человечество бьется до сих пор. Однозначных ответов на них нет. Нет окончательных ответов на эти вопросы и у науки. Что же говорится в Библии, в Священном
Писании на сей счет? Что есть смерть с позиции Божьего
откровения? Руководимый Святым Духом, апостол Павел
в своем письме в Рим замечает: «Через одного человека вошел в мир грех, а через грех — смерть; смертными стали
все люди, поскольку все согрешили» (Рим. 5:12).
В этих словах усматривается однозначная связь между
смертью и грехом. Апостол говорит, что смерть явилась
результатом грехопадения. И для того, чтобы найти ответы на те вопросы, которые волнуют всякого человека, пытающегося осмыслить, что есть смерть, почему
мы умираем, в первую очередь следует понять, что есть
грех.
Существует великое множество описаний греха в Священном Писании, но по большому счету это разрыв
с Богом. Он произошел у истоков человеческого бытия.
Об этом много говорится на первых страницах Библии.
И наверняка всякий человек, открывавший хотя бы однажды в жизни Библию, знаком с этой историей.
Не секрет, что не все дочитывают Библию до конца,
но начинают читать все. И потому история грехопадения
знакома каждому. Пожалуй, нет человека, который бы
не читал о том, как Адам с Евой, наши прародители, были
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искушаемы дьяволом в Эдемском саду. Он их склонил
к тому, чтобы они ослушались Бога и совершили то, что
Бог запретил им делать. Этот Божий запрет на языке Священного Писания звучит следующим образом: «И тогда
Господь Бог дал такую заповедь человеку: „Ты можешь
есть плоды любого дерева в саду, но не с дерева познания
добра и зла. Не ешь его плодов, ибо в тот же день, как отведаешь их, непременно умрешь“» (Быт. 2:16, 17).
Божье повеление кажется странным. Оно так контрастирует с красотой райского сада, который цветет, пышет
жизнью, и вдруг такие слова: «Не ешьте, ибо в день, когда
вы вкусите, вы смертью умрете». Альтернатива, которую
предлагал дьявол нашим прародителям, на фоне Божьих
слов выглядит куда более привлекательнее: «Нет,
не умрете вы» (Быт. 3:4). Дьявол убеждал Адама с Евой
в том, что если они послушаются его и попробуют плод
от того дерева, от которого Бог запретил им вкушать,
то ничего с ними не случится. Более того, он обещал им,
что у них откроются глаза, они по-другому увидят мир,
они поймут, что не знали всего. «И самое главное, — говорил дьявол, — вы сами станете как боги, знающие добро
и зло». Альтернатива, предложенная дьяволом, выглядела достаточно заманчиво. И заманчивее всего звучат
эти слова: «Нет, не умрете».
Сатанинская установка «нет, не умрете» настолько
плотно засела в человеческом сознании, что человек даже
мысли не допускает о том, что невозможно продолжение
жизни после смерти. Во всех известных культурах, в том
числе и религиозных, существует устойчивое представление о жизни после смерти. Пожалуй, нет такой религии на земле, которая бы не учила, что есть жизнь после
смерти. Вера в бессмертие души — это своеобразный защитный механизм, который человек придумал для того,
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чтобы избежать страха перед неизбежностью смерти.
Древние египтяне, вавилоняне, греки, римляне — все верили в бессмертие души. Верили в продолжение жизни
после смерти и наши предки славяне.
Илья Ильич Мечников — известный русский ученый,
физиолог, исследовал природу человека. Его интересовал в том числе и вопрос о вере человека в загробную
жизнь. Им написана интересная книга «Этюды о природе
человека», в которой он описывает верования разных народов, связанные с посмертной участью человека. В том
числе он подробно описывает верования наших предков
славян. Покойников своих они зарывали в землю, а иногда
сжигали; с умершим зарывали в могилу или клали на костер его пожитки, утварь, оружие и боевого коня, если
умирал воин. Наши предки верили, что загробная жизнь
походит на земную и умершим в потустороннем мире понадобится их имущество. После погребения на могилах
совершали тризны (поминки), которые сопровождались
песнями, плясками, военными играми, жертвоприношениями и пирами.
Естественно, у нас возникает вопрос: а что говорит
Библия на сей счет? Действительно ли человек бессмертен? Продолжается ли его сознательное существование
сразу после смерти? На эти вопросы в Библии есть достаточно конкретные ответы. В Священном Писании несколько тысяч раз встречается слово «душа». На еврейском это «нефеш», на греческом «псюхе» (отсюда, кстати,
и слово «психология»). Но ни разу — и я подчеркиваю
это — ни разу в Библии не встречается словосочетание
«бессмертная душа». Его просто нет в Библии.
Что же такое душа по учению Библии? Основное значение слова «нефеш» — это весь человек. Когда мы читаем
описание того, как был сотворен человек, мы обращаем
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внимание на следующую, если можно так сказать, формулу: «Господь Бог создал (буквально: изваял, вылепил)
человека из праха земного — и вдохнул в него (буквально:
в ноздри его) дыхание жизни, и стал тот твореньем живым (буквально: живым существом или душою живою)»
(Быт. 2:7). Интересно заметить, что душой живой назван
человек как целостное существо.
Душа — это не какая-то нематериальная сущность или
субстанция, которая была добавлена в творческом акте
Богом к материальному телу. Нет. О душе сказано как
о человеке в целом. После того, как Бог дал человеку дыхание жизни, он стал душою живою. Это очень интересный и важный момент.
Что же происходит с человеком после смерти? Как
мы уже заметили, в Библии понятие бессмертной души
отсутствует. И здесь важно обратить внимание на то, как
в Ветхом Завете описывается посмертная участь человека. Может быть, эти слова звучат несколько пессимистично, но их автор, премудрый Соломон, пишет, находясь под вдохновением Божьим: «Ибо судьба людей — что
судьба животных, и умирают они, как животные, и дыхание жизни в них одно и то же, и ничем человек не лучше
животного, ибо всё тщета одна» (Эккл. 3:19).
Действительно, не очень радостная картина. Еще несколько строк из Псалтири. Они тоже помогают нам понять, что же происходит с человеком после смерти: «Не
отворачивайся от меня, Господи, сохрани жизнь мою,
спаси меня по великой милости Своей. Ведь мертвые
о Тебе не помнят. Кто в могиле воспоет хвалу Тебе?» (Пс.
6:5, 6). Текстов в Библии, которые говорят о том, что после
смерти жизнь не продолжается, достаточно много. Сразу
после смерти сознательное существование человека
невозможно. «Да, знают живые, что умрут, а мертвые
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ничего не знают, и уж нет им воздаяния, потому что и память о них исчезла. И любовь их, и ненависть, и ревность
их — всё исчезло давно, и вовек непричастны они к тому,
что творится под солнцем» (Эккл. 9:5, 6).
Поэтому и такой совет, который дает человеку автор
этой книги: «Что под силу — то и делай руками своими,
ибо в Шеоле, куда ты сойдешь, не будет уже ни трудов,
ни разумения, ни познания, ни мудрости» (Эккл. 9:10).
Шеол — это еврейское слово, означающее могилу, место,
где захоронены умершие. О жизни в шеоле, о каком-то сознательном существовании в нем не может быть и речи.
Естественно, у нас остается вопрос: так есть ли все-таки
в Библии надежда для человека, смертного по греховной
природе своей, на жизнь? Безусловно, есть. В этой связи
уместно еще раз обратиться к опыту великого страдальца
Иова. Главный персонаж одноименной книги задается
вопросом: «Умерев, может ли человек вновь ожить?»
(Иов. 14:14). И знаете, какой ответ дается здесь же? «А человек — в могилу ляжет и не поднимется, и доколе не исчезнут небеса, не проснется, не пробудится от сна своего»
(Иов. 14:12).
Автор книги говорит о смерти как о явлении временном, сравнивая ее со сном, после которого всегда следует
пробуждение. Это пробуждение мертвых называется
воскресением. И об этом в Священном Писании говорится
достаточно часто. В связи с этим важно обратить внимание на историю из Нового Завета, связанную с воскресением Лазаря.
Иисус Христос, узнав о болезни Лазаря, брата Марфы
и Марии, живших в Вифании, не сразу откликнулся на эту
беду. Он задержался на несколько дней. И вот приходит
известие о смерти Лазаря. Обратите внимание на то, как
Иисус Христос реагирует на скорбную новость. Это очень
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важно. «„Наш друг Лазарь уснул, но Я пойду и разбужу его“.
„Господи, — ответили ученики, — если он уснул, значит,
поправится“. Иисус о смерти Лазаря сказал, а они подумали, что говорит Он о сне обычном. Тогда прямо сказал
им Иисус: „Лазарь умер“» (Ин. 11:11–14).
Когда Иисус наконец пришел в Вифанию, Он встретил
людей, пребывающих в трауре. На Востоке оплакивали
умершего обычно всем селением. Существовала даже
традиция профессионального оплакивания. Своими причитаниями, воплями профессиональные плакальщицы
создавали просто невыносимую обстановку. Человеку
тягостно, плохо, он потерял близкого человека, а кто-то
искусственно нагнетает своими воплями и причитаниями
и без того накаленную атмосферу. И как отрадно было
этим людям, скорбящим и плачущим, услышать слова,
исходящие из уст Самого Господа Иисуса Христа: «Я —
воскресение и жизнь. Верующий в Меня будет жить, даже
если умрет он». Обращаясь к убитой горем Марфе, одной
из сестер Лазаря, Христос говорит ей: «Воскреснет брат
твой». На что женщина отвечает: «Знаю, что воскреснет.
В последний День, при воскресении мертвых» (Ин. 11:24).
Ответ сестры Лазаря заключает в себе библейскую
правду о судьбе умерших. Они не продолжают свое существование после смерти, они покоятся до дня воскресения. Марфа и Мария верили во Второе пришествие Спасителя и воскресение мертвых в последний день. И именно
эта надежда помогала им пережить горе. Но Иисус Христос принес им радость в тот день, когда воззвал к Лазарю: «Лазарь, выйди вон!» И человек, который уже четыре дня находился в могиле, тело которого уже начало
разлагаться, вновь обрел дыхание жизни. Он получил его
от своего Жизнедателя, от Бога-Творца, и вышел из мрака
могилы к всеобщей радости окружающих людей.
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История воскрешения Лазаря, записанная в Евангелии, является своеобразным предзнаменованием всеобщего воскресения мертвых в последний день истории
земли, день Второго пришествия Христа на землю. И когда мы встречаемся с человеком плачущим, безутешно
скорбящим из-за потери близкого человека, думая, что
это конец и эта разлука навсегда, мы призваны найти
слова утешения, напомнить ему — смерть не последнее
слово в нашей жизни. Смерть — это не конец, она временна, а жизнь как дар Божий — вечна. И настанет день,
когда Господь вернет утраченную нами по причине греха
и смерти жизнь. Он вернет нам жизнь уже в новом качестве, это будет жизнь с избытком, вечная жизнь. Вот где
заключена настоящая евангельская надежда для всех
скорбящих.
Работая врачом детской реанимационной бригады,
я часто сталкивался со смертью. Привыкнуть к смерти
невозможно, особенно к смерти ребенка. Как-то среди
ночи поступил вызов — младенец перестал дышать. Мать
звонит, отчаянно кричит в трубку: «Спасите, мой ребенок не дышит». К сожалению, когда мы приехали, было
уже поздно. У ребенка действительно не было ни сердцебиения, ни дыхания. Мы пытались проводить реанимацию, делали искусственное дыхание, закрытый массаж
сердца. И я никогда не забуду кулаков этой несчастной
матери, которые барабанили по моей спине в тот момент,
когда я пытался что-то сделать с безжизненным тельцем младенца. Несчастная мать стояла сзади, била меня
по спине своими кулаками и кричала: «Доктор, спасите
моего ребенка! Доктор, спасите моего ребенка!!!»
Вот она — реальность смерти. Как можно с этим смириться? Да никогда наша душа с этим не согласится.
Смерть всегда будет приносить скорбь и боль нашему
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сердцу. И как отрадно сознавать то, что последнее слово
не за смертью. Со страниц Священного Писания звучит
триумфальный ответ на вопрос: «Как мне жить, если
я потерял близкого человека?» Апостол Павел, уверенный в победе Христа над адом и смертью, восклицает:
«Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?» И ответ
вполне очевиден — нет никакой победы у смерти, нет
больше у нее никакого жала. Почему? Потому что Господь
Иисус Христос одержал победу над смертью. Поэтому
пусть не смущается и не тревожится наше сердце даже
тогда, когда мы теряем дорогих и близких нам людей.
Будем помнить о той надежде, которую дают каждому
из нас слова Господа, нашего Спасителя Иисуса Христа:
«Я воскресение и жизнь!»
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∂
ГЛАВА 6

КАК МНЕ ЖИТЬ, ЕСЛИ МОЯ
СЕМЬЯ РАЗРУШИЛАСЬ?

К

ак дальше жить, если меня предал дорогой и близкий мне человек? С этим вопросом приходится сталкиваться достаточно часто.
Очень многие люди, переживающие или уже пережившие распад семьи и развод, задаются вопросом: как мне
дальше после всего этого жить?
Не секрет, что институт семьи в настоящее время находится в состоянии серьезного кризиса. Вдумайтесь в эти
цифры. Если после окончания Великой Отечественной
войны, начиная с 1945 года, в Советском Союзе насчитывалось где-то около 50 тысяч разводов в год, в середине
90-х годов, уже в постперестроечной России, их было
около миллиона в год. Что случилось? Почему за какие-то 50 лет количество разводов увеличилось в 20 раз?
Что происходит с институтом семьи? Причем половина
разводов приходится на первый год совместной жизни.
Еще две трети — на первые пять лет. Настоящим бедствием для нашей страны являются аборты. Каждый год
в России, если верить статистике, убивают около трех
миллионов неродившихся детей. И это с молчаливого согласия и попустительства общества. Пьянство, наркомания, отказ от своих детей, отказ от престарелых родителей и другие общественные пороки повергают институт
семьи в самый настоящий кризис.
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В последнее время обострилась еще одна проблема,
которая представляет угрозу институту семьи, учрежденному Богом. Речь идет о деформации традиционных
границ семьи, пропаганде однополой любви, легализации однополых союзов.
Что делать с этой ситуацией? Как быть? Смириться
с тем, что, как говорят социологи, любовь, как и любое
другое явление в жизни человека, преходяща? И это
нужно просто признать и принять? Как говорится, ничто
не вечно под луной. Как-то я наткнулся на статью в газете,
в которой автор на полном серьезе рассуждал о том, что
любовь, как и все в природе, подвержена второму закону
термодинамики — закону накопления степени распада.
То есть рано или поздно она все равно пройдет, с этим
нужно просто смириться и принять это как должное.
Распад семьи и его последствия — это всегда трагедия
в жизни людей. И, конечно же, человеку, который переживает распад своей семьи, трудно смириться с этим. Развод всегда переживается достаточно болезненно. Есть ли
решение этой сложнейшей проблемы? Да, решение есть.
И опять же, чтобы найти выход из этой ситуации, мы обращаемся к Священному Писанию. Здесь действительно
мы находим для себя тот ответ, который способен удовлетворить нашу душу и дать нам надежду.
Прежде всего хотелось бы подчеркнуть, что семья представлена в Священном Писании как Божье установление.
И это очень важно. Она — не произвольная форма межчеловеческих отношений, сложившаяся в ходе эволюционного развития. Нет. Семья — это Богом данный институт
для человека, это своего рода святыня. Сотворив человека
по Своему образу и подобию, сотворив его как мужчину
и женщину, Бог утверждает и семью как универсальный
институт отношений между мужчиной и женщиной.
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Библейская семья — это союз двух любящих друг друга
мужчины и женщины. Подчеркивание святости института
семьи действительно способно защитить семью от того
страшного кризиса, в котором она находится сегодня. Человек забыл о своих истоках. И если мы хотим восстановить святость института семьи, мы, безусловно, должны
восстановить в своем сознании святость самого человека
как сотворенного по образу и подобию Божьему. Человек —
уникальное существо. Он отличается от всего живого тем,
что отражает в себе Бога, о Котором сказано, что «Бог есть
любовь». Мы уже подчеркивали эту мысль — сотворенный
по образу Божьему, человек предназначен к тому, чтобы любить. И первичным очагом любви, если можно так сказать,
ближайшей возможностью для проявления своей любви
и для восприятия любви является, безусловно, семья.
Для осмысления отношений между мужчиной и женщиной в браке крайне важно и интересно библейское повествование о сотворении женщины. Далеко не случайно
то, что описание сотворения человека представлено как
двухэтапный процесс. В первой главе книги Бытие говорится о сотворении человека в целом и подчеркивается
его социальная природа. Человек — это не единица, не монада, как говорят философы, это существо в отношениях.
Более того, человек — это мужчина и женщина. Мужчина
и женщина в союзе любви, в брачном союзе, и составляют
целостность человеческой природы. Во второй главе представлены некоторые подробности сотворения женщины.
Это далеко не случайно. Вот что мы читаем: «И сказал Господь Бог: „Нехорошо человеку быть одному, в помощь ему
сотворю Я того, кто будет ему под стать“» (Быт. 2:18).
В Синодальном переводе сказано: «помощника, соответственного ему». Интересно то, что эти слова: «И сказал
Господь Бог: „Нехорошо быть человеку одному“» сказаны
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после того, как был сотворен Адам. Мужчина, сотворенный Богом, чувствовал какую-то неудовлетворенность.
Может быть, даже незавершенность. Он смотрел на красоту и гармонию окружающего мира, но ему казалось,
что чего-то недостает, он ощущал себя одиноким. И вот
в ответ на это Господь говорит: «Нехорошо быть человеку
одному». Следуя логике библейского антропогенеза, одиночество — неестественное состояние для человека.
Но вернемся к уже прочитанным словам: «И сказал Господь Бог: „Нехорошо человеку быть одному, в помощь ему
сотворю Я того, кто будет ему под стать“». Еврейское
слово «кенегдо», которое используется в оригинальном
тексте, имеет значение «дополняющий» или «добавляющий», «восполняющий какой-то недостаток». Так вот,
Адам, до того как была сотворена женщина, ощущал эту
недостаточность, он чувствовал, что ему что-то недостает.
Только после того, как была сотворена женщина, только
после того, как Адам увидел свою вторую половинку, он почувствовал свою завершенность и ощутил полноту жизни.
Еще одно значение слова «кенегдо» — «стоящий рядом».
Природа человека социальна. Это означает, что человеку
нужен другой человек, нужен кто-то, кто всегда был бы
рядом. Так вот, семейный союз — это и есть не что иное,
как реализация Божьего замысла относительно человека.
Именно в союзе любви человек и должен был ощущать
полноту бытия, переживать счастье и радость отношений, которые в этой же второй главе книги Бытие описаны следующим образом: «Поэтому отца и мать оставляет мужчина, соединяясь с женою своей, — двое плотью
единой становятся» (Быт. 2:24).
Почему мы говорим о том, что здесь, в этих словах,
речь идет именно о брачном союзе, об институте семьи?
Да потому что новозаветные авторы трактуют эти слова
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именно так — в контексте брачного союза. Сам Иисус Христос ссылается на этот текст, когда отвечает на вопрос, напрямую касающийся семейных отношений (см. Мф. 19:5).
Первое, что нам следует усвоить, когда мы встречаемся
с кризисом института семьи, с многочисленными разводами и трагедиями, которые переживает человек в связи
с этим, — осознать святость института семьи и брачного
союза. Важно помнить о том, что Сам Бог установил такую форму отношений между мужчиной и женщиной.
Он освятил именно такой брачный союз, отделив его
от всех других форм отношений. Альтернативы браку нет.
Ничем нельзя заменить Богом данный институт семьи.
Не секрет, что сегодня предлагаются самые разные
варианты отношений между мужчиной и женщиной,
а также и однополые отношения. Но все это не что иное,
как суррогат, подделка. Альтернативы семье, традиционной семье как союза двух любящих друг друга мужчины
и женщины, нет.
Важно подчеркнуть то, что институт семьи перекликается с институтом церкви, тоже установленным Самим Богом. О церкви в Новом Завете мы читаем как о социальном
и духовном институте, созданном Самим Господом Иисусом Христом. Спаситель представлен как Основание этого
духовного здания, которое мы называем церковью. Более
того, Он представлен как Глава Тела, поскольку церковь
сравнивается еще и с телом человека. Весьма знаменательно то, что, когда апостол Павел приводит все эти образы и сравнения, он, говоря о церкви, ссылается на самое
первое Божье установление, касающееся семьи и отношений между мужем и женой в браке. Вот, послушайте:
«Всегда и за всё благодарите Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Благоговея перед Христом, умейте
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подчиняться друг другу. Вы, жены, подчиняйтесь мужьям
своим, как Господу, потому что муж для жены — глава,
как и Христос — глава Церкви. Он же — Спаситель тела,
Церкви Своей Спаситель. Но как Церковь подчиняется
Христу, так и жены пусть во всем повинуются своим
мужьям. А вы, мужья, любите своих жен, как и Христос
возлюбил Церковь, так что Самого Себя за нее отдал,
чтобы освятить ее, очистив водою крещения и словом
Своим, и сделать ее для Себя Церковью во славе, Церковью, не имеющей ни пятна, ни порока и ничего подобного,
но чтобы была она свята и безупречна. Именно так мужья должны любить своих жен, любить, как тела свои.
Любящий свою жену себя самого любит» (Эф. 5:20–28).

Вы только представьте себе, насколько серьезно говорится здесь об отношениях в семье. Каков уровень этих
отношений! Как мужчина должен относиться к своей
женщине в семье! Он должен любить ее так, как Христос
любит Свою церковь. Представляете, на какую высоту
вознесен институт семьи? Читаем дальше:
«Поэтому, говоря словами Писания, оставит человек
отца и мать и прилепится к жене своей, и станут двое
плотью одной. Тайна эта велика. Но я отношу слова эти
ко Христу и Церкви Его, хотя это и к вам относится:
каждый муж должен так любить свою жену, как себя самого, а жена — почитать своего мужа» (Эф. 5:31–33).

Вот она — тесная связь между институтом семьи и институтом церкви. И за первым, и за вторым стоит Сам Бог.
Он — Учредитель, Основатель института семьи и института церкви. Когда именно так мы воспринимаем семью,
мы начинаем понимать, насколько серьезно отношение
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к ней у авторов Священного Писания. И это может изменить наше отношение к семье. Оно уже не будет поверхностным и легковесным, и мы не будем по первому случаю бежать в ЗАГС, чтобы подавать на развод.
Когда мы говорим об отношениях в браке, мы вновь
подчеркиваем основополагающий принцип брачных отношений — это любовь. Под любовью здесь понимается
не то мимолетное чувство, которое тебя накрыло, увлекло,
оторвало от земли и унесло далеко в облака, но потом
куда-то улетучилось, и ты вновь оказался на земле, разбитый и разочаровавшийся. Нет, мы говорим о любви,
которая представлена в отношении Бога к человеку. Это
любовь жертвенная, готовая прощать, не помнить зла,
любовь, которая никогда не перестает. Вспомните отрывок из письма апостола Павла коринфской церкви, где
описана эта Божья любовь. Если именно такая любовь
положена в основу отношений в браке, тогда мы должны
говорить о готовности прощать — прощать измену и предательство.
Естественная реакция человека, узнавшего об измене:
«Я ему никогда не прощу. Раз он так, то и я ему так же.
Он мне изменил, и я ему изменю». Это не выход, а тупик.
Руководствуясь обидой, мщением, мы не решаем проблему, мы лишь ее усугубляем. Вместе с тем всегда есть
выход даже из самых сложных и запутанных обстоятельств, если только человек готов слышать голос Божий,
звучащий со страниц Священного Писания.
Хочу поделиться письмом одной женщины, которая пережила настоящую трагедию в своей жизни. От нее ушел
любимый человек, муж, отец ее четырех детей. Он бросил ее, оставив с детьми фактически без крова над головой. Они жили в квартире, которая принадлежала его родителям. И когда отношения в семье не сложились, она,
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естественно, не могла претендовать на нее, хотя по суду,
конечно, и могла отсудить какую-то часть жилплощади.
Но она не хотела развода. Женщина была богобоязненной и понимала, что развод — это плохо, что — это
не по-Божьи, — и она до последнего пыталась бороться
за свое счастье, пыталась сохранить семью, но, казалось,
ничего не получалось. На ее глазах муж ей изменял, вместе со своей любовницей они приходили к ней, угрожали,
выгоняли из дома с маленькими детьми. Отчаяннее ситуацию себе представить просто невозможно.
Она думала, что все, это уже конец. Даже мысли о самоубийстве ее посещали. Вместе с тем она понимала,
что станет с детьми после ее смерти, и потому старалась
гнать от себя эти мысли. Только молилась. И однажды
в молитве она почувствовала облегчение. «Как бы ни сложилась моя дальнейшая жизнь, у меня есть вера и у меня
есть дети. И этого у меня никто не отнимет. Я буду с этим
жить». И ее сердце наполнилось миром. Спустя какое-то
время, когда ей уже стало намного легче, позвонил ее бывший муж и спросил у нее: «Скажи мне, я тебе еще нужен?»
Она не могла поверить этому. Она ничего не ответила тогда. Но эти слова засели в ее сознании, она начала думать
о своей жизни, еще раз прокручивать в своей памяти все,
что с ней случилось. Я хочу привести небольшой отрывок
из письма, которое эта женщина опубликовала, чтобы помочь другим семьям, оказавшимся в подобной ситуации.
Это очень убедительный и наглядный пример того, как
нужно решать проблемы, когда человек столкнулся с изменой, когда его семья на грани распада. Вот что она пишет:
«Я думала о своей жизни, подводила итоги последних
событий. И вот передо мной человек, которому я доверила
жизнь, прошла с ним много трудностей, родила четверых
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детей, а он потом предал, бросил нас на произвол судьбы.
Нужен ли он мне сейчас такой после всего этого? Сколько
раз я задавалась этим вопросом. Да, нужен. Обязательно
родному человеку нужно давать шанс. Вот тут и заключается истинная, наивысшая, жертвенная, христианская
любовь. Конечно, принять после предательства тяжело.
Это своего рода крест. Жить с этим, снова строить отношения, смиряться, терпеть, прощать — через все это
я прошла, с Божьей помощью конечно. Да и сколько мне
еще предстоит пережить — не знаю. Странно, я думала,
что уже разлюбила мужа, а оказалось, что люблю его еще
сильнее».
И дальше эта женщина дает очень мудрый совет, проверенный на собственном опыте. Фактически это библейский совет.
«Не отчаивайтесь, и вы сможете пережить то, что вам
выпало на вашу долю. Молитесь, и еще раз молитесь.
Господь обязательно устроит вашу жизнь, все наладится.
Кажется, что сейчас это невозможно, но завтра настанет
новый день, а значит, будет и другая жизнь для тех, кто
больше не верит в счастье семейной жизни. Хочу добавить одно — там, на стороне, ничего лучшего вы не найдете. А вот свои отношения, свою жизнь к лучшему изменить вы можете. На данный момент наша семья снова
вместе, дети счастливы, да и я, наверное, тоже, вот только
плачу иногда по ночам, но это уже слезы радости».
Какое благословение! Пусть Господь благословит и вас,
дорогие друзья. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, если вы не знаете, что делать, как вам жить дальше,
потому что семья распадается или распалась и вы столкнулись с предательством, помните о том, что семья — это
святыня Господня. И постарайтесь восстановить отношения с Божьей помощью. Я уверен — у вас это получится.
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∂
ГЛАВА 7

КАК МНЕ ЖИТЬ, ЕСЛИ МЕНЯ
ТРЕВОЖИТ БУДУЩЕЕ?

Б

удущее пугает очень многих людей, прежде всего
своей неизвестностью и непредсказуемостью. Человеку не дано заглянуть в него. Он не знает, что приготовит ему завтрашний день, и это незнание наполняет
человеческое сердце тревогой.
Речь идет не только о чувстве личной или индивидуальной тревоги перед завтрашним днем. В последнее
время мы чувствуем, что какая-то глобальная тревога
беспокоит человечество в целом. Я имею в виду крайне
пессимистическое восприятие сценариев будущего развития человечества. Сегодня практически в каждом учебнике по философии есть глава, которая посвящена философскому осмыслению будущего, основных сценариев
развития человечества, и большая их часть носит достаточно пессимистический характер.
Согласно этим сценариям, человечество ожидает глобальная катастрофа. Сегодня даже кинематограф выпускает десятки фильмов в жанре, который приобрел
большую популярность, — фильм-катастрофа. В одних
фильмах Земля сталкивается с каким-то космическим
объектом, метеоритом, астероидом, и все на Земле уничтожается, жизнь прекращается, наступает вечная зима.
В других фильмах ярко снят ядерный «апокалипсис», сотворенный руками самого человека. В третьих — страшная
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пандемия неизвестного заболевания, уничтожающая все
человечество. Чего стоят названия этих фильмов: «Армагеддон», «Астероид», «Конец света», «После апокалипсиса», «Послезавтра», «Столкновение с бездной», «День
катастрофы» и др. И, конечно же, вполне понятно беспокойство людей, на которых обрушивается сегодня поток
информации, несущий глобальную угрозу. Человеку реально становится страшно. И поэтому вопрос, который
мучает многих: «Как жить с этими страхами?» актуален
как никогда. Как часто приходится слышать: «Я боюсь
будущего», «я переживаю за будущее своих детей»,
«я не вижу перспективы» и так далее.
Что же говорит на сей счет Библия? Каков сценарий будущего земли и человечества согласно Божьему Слову?
Согласно Божьему откровению, у человечества нет перспектив будущего развития, уровень и глобализация
проблем будут только нарастать. Но Библия предлагает
все же куда более оптимистический сценарий будущих
событий. Земля не будет уничтожена от столкновения
с каким-то космическим объектом, человечество не будет уничтожено от страшной пандемии, не уничтожит
оно само себя и в ядерном пожаре. Согласно Божьему
Слову, Бог вмешается в судьбу человечества. И это вмешательство в Священном Писании имеет определенное
название — речь идет о Втором пришествии Иисуса Христа на землю.
Оно не будет похоже на Первое пришествие. То пришествие было связано с реализацией Божьего плана спасения человечества от зла и смерти. Оно сопровождалось
тем, что Сын Божий воспринял человеческое естество,
чтобы стать одним из нас, здесь, с нами, жить на земле,
явить нам Бога Отца, Его любовь. Он был распят на кресте
как самый последний злодей. И в этом распятии как раз
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и заключается сама суть нашего спасения: Божий гнев
по отношению ко греху излился на Сына Божьего, Иисуса
Христа, а мы, грешники, получили возможность освободиться от наказания за свой грех. Вина с нас снимается,
и для нас открывается надежда на жизнь вечную.
Так вот, Второе пришествие Иисуса Христа в отличие
от Первого пришествия будет носить совершенно другой характер. Это будет характер славы, величия, сияния. Господь придет в окружении святых ангелов и, как
сказано в Писании, «узрит Его всякое око». Все живущие
на земле будут свидетелями этого вселенского события.
О Втором пришествии Иисуса Христа в Библии говорится очень много. Уже в Ветхом Завете мы встречаемся
с патриархами, которые жили надеждами и чаяниями
дня грядущего. О Енохе, седьмом от Адама, говорится,
что уже он проповедовал об этом дне. Мы читаем об этом
в письме апостола Иуды: «О них пророчествовал еще Енох,
седьмой от Адама, говоря: „Вот грядет Господь со святым воинством Своим, чтобы совершить суд над всеми“»
(Иуд. 14).
Многострадальный Иов, уже неоднократно упоминаемый нами, тоже жил этими надеждами, и в его книге (а это
самая древняя книга в Библии) мы встречаем, пожалуй,
самое первое описание этого чаяния грядущего дня избавления: «Но я знаю — Искупитель мой жив! И в конце Он
встанет над прахом! Даже тогда, когда кожа моя распадется, я во плоти моей увижу Бога! Сам увижу, своими глазами, я, а не кто-то другой! Как же томится в груди мое
сердце!» (Иов. 19:25–27).
Тема Второго пришествия Иисуса Христа и будущего
воскресения мертвых прослеживается и в пророчествах Исаии. Вот что мы читаем в этой книге: «Навеки Он
смерть поглотит! И отрет Владыка Господь у каждого
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слезу со щеки, упразднит поношение Своего народа —
во всех краях земли. Господь сказал это! Будут говорить
в тот день: „Вот Он, Бог наш! На Него уповали мы, и Он
спас нас“» (Ис. 25:8, 9).
Свое дальнейшее развитие тема Второго пришествия
получает в свете спасительной миссии Иисуса Христа
в Новом Завете. Своих учеников, пребывающих в состоянии смущения и тревоги, Иисус Христос заверяет
словами надежды: «Пусть не тревожится сердце ваше!
Доверьтесь Богу и Мне доверьтесь! Много покоев в доме
Отца Моего (и если бы не так это было, сказал бы вам).
Иду Я туда приготовить и для вас место. Я уйду и после
того, как приготовлю вам место, приду вновь и возьму вас
к Себе, чтобы и вы могли быть там, где Я» (Ин. 14:1–3).
Такой же живой надеждой окрыляли сердца последователей Иисуса и слова ангелов, которыми сопровождалось
вознесение Господа Иисуса Христа: «И когда они во время
Его вознесения продолжали пристально смотреть
на небо, вдруг предстали перед ними двое в белых одеждах
и сказали: „Галиле́яне! Что стоите вы здесь и смотрите
на небо? Этот Иисус, ныне взятый от вас на небо, вернется точно таким же образом, как только что покинул
вас!“» (Деян. 1:10, 11).
Тема Второго пришествия Иисуса Христа и будущего
воскресения мертвых была главной темой проповеди
в ранней церкви, прежде всего апостольской проповеди.
И она была настолько вдохновляющей, жизнеутверждающей, что люди откликались на эту проповедь. Они принимали Иисуса Христа не только как своего Спасителя,
но и как будущего Царя, Который придет для того, чтобы
положить конец царству греха, зла и смерти и установить
Свое вечное царство, царство света, добра, любви и справедливости.
~ 71 ~

К а к м н е ж и т ь , е с л и м е н я т р е в ож и т буду щ е е ?

Вот как об этой надежде пишет апостол Павел: «Теперь
об усопших. Мы хотим, чтобы вы знали, братья, что ждет
их, и не горевали, как иные, надежды не имеющие. Мы ведь
верим, что как Иисус умер и воскрес, так и всех усопших Бог
поведет через Иисуса к тому, чтобы они были с Ним… При
зове пробуждающем, при гласе архангела и звуках Божией
трубы, когда сойдет с небес Сам Господь, первыми воскреснут умершие во Христе, а потом и мы, оставшиеся в живых, будем вознесены вместе с ними на облаках в небеса
для встречи с Господом, чтобы остаться с Ним навсегда»
(1 Фес. 4:13, 14, 16, 17).
Это обращение апостола к верующим заканчивается
словами: «Утешайте друг друга этим упованием», утешайте друг друга этими словами надежды, словами о будущем воскресении и встрече с Господом.
Тема Второго пришествия Иисуса Христа является сосредоточием всего и в заключительной книге Библии —
Откровение, на греческом известной как Апокалипсис.
Уже в самом ее начале Иоанн пишет: «Вот идет Он с облаками; каждое око увидит Его, и даже те, которые пронзили
Его. В страх и отчаяние повергнет все племена земные явление Его. Так будет. Аминь. Я — Альфа и Омега, — говорит
Господь Бог, — Я Тот, Кто есть, Кто был и Кто грядет,
Вседержитель» (Откр. 1:7, 8).
Тема Второго пришествия Иисуса Христа является центральной в осмыслении истории человеческого рода. Эта
история завершается триумфом Божьей любви, справедливости, торжеством света над тьмой, победой добра над
силами зла. И главной фигурой в завершении исторического процесса является Сын Божий, Господь наш Иисус
Христос.
Тема Второго пришествия — это как раз и есть тема
надежды. Если человека тревожит завтрашний день,
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если его мучает вопрос, как жить дальше, он должен
услышать ответ из Священного Писания. Будущего бояться не нужно, оно в руках Божьих. Нас ждет торжество
правды Божьей над сатанинской ложью, торжество света
над тьмой, истины над заблуждением, любви над ненавистью и жестокостью. Нас ждет впереди славное завершение истории человечества.
Естественно, в связи с этим возникает вопрос: а когда
оно будет — это славное завершение? Сколько лет уже
прошло с тех пор, как Иисус Христос пообещал прийти
вновь, сколько веков минуло, как апостолы об этом проповедовали, а ничего не происходит. Почти две тысячи
лет мы продолжаем оставаться на этой грешной земле,
мы страдаем, мучаемся, болеем, умираем — ничего не меняется. В Евангелии от Матфея записан ответ Иисуса Христа на вопрос учеников. Их тоже волновал этот вопрос —
когда? Когда Христос придет вновь?
Как-то ученики Христа, проходя мимо храма, обратили
внимание своего Учителя на храмовые строения, которые
поражали своей красотой и величием. Иудеи гордились
своим местом поклонения. Иерусалимский храм был известен во всем тогдашнем Ближнем Востоке своими размерами, своей неописуемой красотой и великолепием.
Конечно же, восторг учеников Иисуса Христа вполне объясним. Но реакция Христа их огорошила: «Видите всё это?
Поверьте Мне, не останется камня на камне здесь, всё будет
разрушено!» (Мф. 24:2). Ученики были просто шокированы
этим заявлением. И когда они присели на склоне Масличной горы, чтобы отдохнуть, они спросили у Иисуса Христа:
«Скажи нам, когда это будет? И какое знамение предвозвестит пришествие Твое и конец этого мира?» (Мф. 24:3).
Христос отвечает на вопрос несколько необычно.
Обычно на вопрос «когда?» мы ожидаем услышать
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указание на конкретное время. Но Спаситель Свой ответ
переводит в плоскость наших отношений с Ним. Он неоднократно подчеркивает, что вы «не знаете ни дня,
ни часа». А если быть более конкретным, то в Своем развернутом ответе на вопрос учеников «когда?» Иисус Христос четыре раза повторяет фактически одно и то же:
«Не дано вам знать время». Знаменательно то, что чуть
позже, во время вознесения Христа, ученики снова услышат то же самое: «Не ваше дело знать времена или сроки»
(Деян. 1:7; Синодальный перевод). Почему так?
Это очень интересный вопрос. Спаситель хорошо знает
человеческую психологию. Когда человек узнает о том,
что это произойдет когда-то в далеком будущем, естественно, это знание будет действовать на него расхолаживающе. А когда человек не знает точного времени, это
действует на него тонизирующе. Он должен быть каждый
день готов, всегда готов к встрече со своим Господом.
Хотя, как мы уже подчеркнули, Иисус не акцентирует
внимания на временной составляющей своего Второго
пришествия, тем не менее Он все-таки говорит о каких-то
признаках, которые будут свидетельствовать о приближении дня Господня. Что интересно, Господь говорит
о них в контексте другого события. Если внимательно
исследовать ответ Христа, записанный в 24-й, 25-й главах Евангелия от Матфея, то мы заметим, что Он одновременно и параллельно говорит сразу о двух событиях.
Одно событие носит локальный, местный характер, оно
касается только израильского народа, судьбы их политического и религиозного центра. И под этим событием, конечно же, понимается разрушение Иерусалима и храма.
Это то самое, о чем Спаситель предупредил Своих учеников: «Не останется камня на камне здесь».
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Второе событие, о котором Иисус говорит наряду
с первым, носит уже глобальный характер. Оно касается
жизни всей планеты. И затрагивает оно судьбу уже всего
человечества. Под этим событием, конечно же, имеется
в виду Второе пришествие Иисуса Христа на землю. Первое событие (разрушение Иерусалима, иерусалимского
храма) исполнилось буквально еще при жизни некоторых апостолов. В 70 году I века римляне осадили город,
когда тот был буквально забит паломниками, собравшимися из разных областей на великий иудейский праздник. После длительной осады город был взят и разрушен.
Иудеи потеряли свою государственность, свою территорию, центр поклонения, потеряли фактически все. Началась драматичная многовековая история этого народа
в рассеянии; только уже в XX веке после Второй мировой
войны было воссоздано государство Израиль.
Что касается храма — от него осталась одна стена, так
называемая Стена Плача, у которой евреи по сей день
оплакивают свою судьбу. В связи с этим важно подчеркнуть: если первое событие, о котором говорил Иисус
Христос, имевшее локальное значение, касающееся одного народа, исполнилось с такой буквальной точностью,
исполнится и второе. Второе пришествие Иисуса Христа
на землю обязательно будет.
Да, скептики могут возражать, что, когда Христос перечисляет признаки приближения Второго пришествия, говоря о войнах, о землетрясениях, о голоде, о морах, о болезнях, Он не открывает ничего нового. Это всегда было.
Вся история человечества сопровождается голодом, землетрясениями, стихийными бедствиями, войнами, болезнями. Что здесь необычного? А необычное здесь в том,
что предсказанное Иисусом Христом в последнее время,
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в преддверии Его Второго пришествия, будет носить глобальный характер. Что имеется в виду?
Да, войны были всегда, человек всегда воевал.
Но именно в XX веке мы пережили войны, которые приняли характер мировых войн. Это уже не локальные
войны, которые действительно имели место всегда. Речь
идет о мировых войнах. Перед человечеством сегодня реально стоит угроза Третьей мировой войны. Причем характер вооружений, которые использовались в прошлом
и которые используются сегодня современным человеком, — это далеко не одно и то же. Если раньше воевали
с помощью копья и дубинки, лука и стрел, сегодня речь
идет об оружии массового поражения. Это оружие, которого раньше никогда не было: бактериологическое, химическое, ядерное и даже экологическое, космическое,
информационное. Сегодня приходится говорить о таких
формах вооружения, которые способны стереть с лица
земли все живое. Поэтому скептики далеко не правы, когда говорят, что все остается так же, как и было всегда.
То, что происходит с человечеством в последние десятилетия, тревожит сегодня очень многих людей. Многие
проблемы, с которыми сталкивается человек, приобрели глобальный характер. Среди них — угроза термоядерной войны, экологический кризис, продовольственный кризис, международный терроризм. Мы не можем
не отметить и духовно-нравственный кризис, который
разъедает человечество, переставшее ориентироваться
в том, что хорошо, а что плохо, что можно, а что нельзя.
Кризис института семьи — это тоже тревожная тенденция, которую мы не можем не замечать. Поэтому на вопрос скептиков мы однозначно отвечаем: не остается все
так же, как было раньше, меняется все, меняется буквально на наших глазах.
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Мы призваны, как и говорит Иисус Христос в целом
ряде Своих притчей, которые Он приводит, отвечая на вопрос Своих учеников: «Когда?», духовно бодрствовать
и молиться, чтобы день тот не застиг нас врасплох. Если
мы стараемся жить по воле Божьей, если мы говорим
«нет» открытым греховным практикам, то, конечно же,
нам нечего бояться будущего. Оно будет радостным для
человека, который живет в ожидании скорого Второго
пришествия Иисуса Христа. Если вы чувствуете тревогу
за себя, за своих детей, внуков перед завтрашним днем,
если будущее страшит вас своей неизвестностью, помните о том, что в Своем Слове, в Библии, Бог приоткрыл
перед нами его завесу, и, зная ответ Христа на вопрос:
«Когда?», мы можем без страха и с надеждой взирать в завтрашний день.
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∂
ГЛАВА 8

КАК МНЕ ЖИТЬ, ЕСЛИ Я
ИСПЫТЫВАЮ ЧУВСТВО ВИНЫ?

С

чувством вины живут очень многие люди. Известный
немецкий и американский богослов XX столетия Пауль Тиллих в своей книге «Мужество быть», говоря
о тройственной природе человеческого страха или тревоги, упоминает, в частности, и чувство вины. Оказывается, ощущение вины тоже способно вызывать постоянную тревогу в человеческом сердце.
Жить с этим постоянно очень сложно, порой просто
невыносимо. Так, многие женщины, совершившие однажды в своей жизни аборт, потом всю жизнь не могут
себе этого простить. Мучительное чувство вины сопровождает их всю последующую жизнь. Они постоянно
задают себе вопросы: «А простит ли меня за это Бог?»,
«Не посыплются ли на меня теперь кары небесные?»,
«Будут ли у меня теперь дети?» Жить с постоянным ощущением того, что ты виновен, что тебе нет прощения,
действительно очень тяжело. Давайте попробуем найти
ответы на эти вопросы, чтобы помочь тем людям, которые не знают, как с этим жить. И опять же мы обратимся
к Библии, к Священному Писанию, потому что именно эта
книга предлагает нам ответы, исходящие из уст Самого
Бога. Эти ответы могут принести человеку облегчение
и освободить от тягостного и разрушительного чувства
вины.
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В Библии описана история человека, который в своей
жизни совершил особо тяжкий грех. Впоследствии он испытал мучительное чувство вины, но с Божьей помощью
смог преодолеть это состояние и вновь обрести радость
в своей душе. Речь идет об израильском царе Давиде.
Однажды Господь послал к Давиду пророка Натана,
и тот, придя к нему, рассказал притчу: «Два человека жили
в одном городе, один богач, а другой бедняк. У богача было
великое множество стад и отар, а у бедняка — только
одна маленькая овечка, которую он приобрел и выкормил.
Она росла вместе с его детьми, ела с его руки, пила из его
чаши, лежала у него на груди и была ему как дочь. Пришел
к богачу путник, и тот пожалел собственный скот на угощение гостю, а взял овечку бедняка и приготовил ее для
гостя» (2 Цар. 12:1–4).
В этот момент царь прерывает пророка и высказывает
свое возмущение тем, что он услышал: «Давид сильно разгневался на того человека и сказал Натану: „Жив Господь,
смерти достоин тот, кто так поступил!“» (2 Цар. 12:5).
Давид, не сознавая того, сам выносит себе приговор,
когда произносит «достоин смерти тот человек!» Он еще
не догадывается, к чему клонит пророк. Он справедливо
возмущается на этого богача-скупердяя, который пожалел свой скот и забрал последнее животное у несчастного
бедняка. Достоин смерти этот человек! Но в следующую
минуту он слышит голос пророка: «Ты — тот человек!»
И вот пророк рассказывает поникшему царю другую историю, похожую на первую, только на этот раз это была
уже не притча.
История, рассказанная Натаном, была притчей,
но у действующих лиц в ней были реальные прототипы,
и среди них был Давид, причем в самой неприглядной
роли — роли богача. Грех, открывшийся перед ним, был
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настолько явным, настолько мерзким и отвратительным,
что Давиду не оставалось ничего, как признаться: «согрешил я пред Господом». А дальше началось самое страшное, то, о чем никогда не думает человек, идущий на заведомый грех. Сладкое на поверку оказывается горьким,
причем настолько, что сама жизнь со всеми ее радостями
и красотами становится уже в тягость.
У Давида сразу после своего рождения заболевает сын.
Ни к одному из своих сыновей не был привязан Давид
так, как к этому, рожденному ему Вирсавией. Все опостылело Давиду, ничто уже было не мило. Свет померк в очах
его. Он ничего не видел, кроме беззащитного тельца ребенка, из которого медленно уходила жизнь. Давид забыл
про сон, про еду, про все вокруг. Он уходил на целые ночи
и молился, молился Богу о своем младенце. Порой такое
отчаяние охватывало его, что он бросался на землю и лежал ниц.
Через семь дней дитя умерло. Слуги Давида, видя, в каком состоянии находится царь, не знали, что делать, как
сказать ему о смерти сына. Все боялись самого страшного, боялись того, что царь «сделает что-нибудь худое».
Страшно терять детей, страшно, когда на твоих глазах
уходит из жизни тот, кому ты дал жизнь. И тот, кому приходилось переживать такое, может понять, насколько тяжело было Давиду. Но вот к этому страшному и неутешному горю присоединились еще и страдания моральные.
Слова пророка: «Ты — тот человек» неотступно звучали
в его воспаленном мозгу. Сознание того, что он, именно
он виновен в страданиях несчастной Вирсавии, этого безвинного младенца, не говоря о своих собственных страданиях, терзало его более всего. Бремя вины за загубленные души громадным камнем давило его. О чем только
не передумал он за эти страшные дни. Вся прошлая жизнь
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прошла перед ним, и он ужаснулся тому, какой была эта
жизнь. Только сейчас он увидел себя как бы со стороны.
То, что случилось, представлялось теперь Давиду после обличительной речи пророка страшным сном. Давид
не мог понять, как он мог пойти на такое коварное преступление. Как он мог совершить это страшное зло в глазах Божьих после всего того, что сделал для него Господь?
Как мог у бедного и несчастного человека отнять его «последнюю овечку», когда его собственный дом ломился
от изобилия? Что же произошло в жизни Давида?
Шла война с аммонитянами. Для участия в этой войне
Давид послал во главе армии Йоава. Сам он оставался
в Иерусалиме. Как-то, прогуливаясь вечером по кровле
царского дворца, он увидел удивительной красоты женщину. Это была Вирсавия, жена Урии Хеттеянина, находившегося в это время на фронте. Воля царя исполнилась
по первому слову. Кто мог сказать слово вопреки его желанию? Вскоре слуги уже доставили Вирсавию во дворец
царя.
Одержимый безудержной страстью, Давид буквально
потерял голову. Он не отдавал себе отчета в том, что
творит. Эта страсть заслонила перед ним все остальное.
Забыв все благословения Божьи, полученные раньше,
он с головой окунулся в греховное увлечение. Спустя
некоторое время он узнал о том, что Вирсавия забеременела. Желая спасти и себя, и Вирсавию от позора и бесчестия, Давид идет на хитрую уловку — отозвал с поля
сражения мужа Вирсавии, Урию Хеттеянина, чтобы тот
побывал, как говорится, в отпуске, и тогда беременность Вирсавии будет вполне объяснима. Но здесь Давид
просчитался. Верный и храбрый воин, рассказав царю
о положении на поле сражения, пошел спать не домой,
а к царским воротам, вместе со слугами. Давиду это было
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непонятно: «„Разве не вернулся ты из дальнего пути? Отчего не идешь домой?“ Но Урия ответил Давиду: „И ковчег,
и Израиль, и Иудея остаются в шатрах. Мой владыка Йоав
и слуги моего владыки ночуют в поле, а я пойду к себе домой есть, пить и спать с женой?“» (2 Цар. 11:10, 11).
Царь не терял надежды. Он оставил Урию еще на один
день, был щедр и учтив с ним, угощал в своем дворце,
фактически спаивал его. Но и напившийся, Урия пошел
спать не домой, а к слугам.
И тогда Давид решился на последнее. Он написал
Йоаву письмо, в котором просто подписал приговор Урии
(см. 2 Цар. 11:15). Царь попросил своего военачальника
направить Урию в самое пекло сражения и бросить там,
чтобы его убили. Это письмо он вручил — о ирония! —
ни о чем не догадывающемуся Урии. На этот раз план
Давида осуществился. Отважный воин пал в сражении,
о чем немедленно было сообщено царю. Казалось, узел
развязался, следы были заметены. Вирсавия была в его
руках.
Но наступало самое страшное. То, что хитросплетенными уловками Давид пытался скрыть от людей, было
известно Богу. Ни один грех не остается бесследным. Еще
никто и никогда не смог построить свое счастье на грехе,
на беззаконии, отняв счастье у другого. Вряд ли Давид
чувствовал себя хорошо после всего совершенного. Внешне-то оно, может, и было хорошо. Он по-прежнему оставался могущественным царем, успешным завоевателем,
по-прежнему тысячи и десятки тысяч служили ему и преклонялись перед ним. Вирсавия была с ним. У них родился
ребенок. Но радости от всего этого, той былой радости,
он уже не испытывал. Конечно же, он пытался себя как-то
оправдывать, глушил в себе обличающий голос совести, уходил от страшных мыслей, гнал их, пытался хоть
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чем-то заполнить каждую свободную минуту. И, может
быть, со временем и забылась бы эта неприятная история, но пришел пророк Натан и от имени Божьего прямо,
открыто заявил царю: «Ты — тот человек!»
Только что Давид вынес приговор богатому человеку
из притчи, в искреннем порыве воскликнув: «Достоин
смерти человек, сделавший это!» И теперь он вдруг слышит: «Ты — тот человек!» Нет, Давид не стал лгать, изворачиваться, открещиваться от всего. Он увидел себя
другим, он увидел себя глазами Божьими и ужаснулся.
Господи! Неужели это он? Неужели это он, Давид, с детской доверчивостью идущий когда-то на любой риск
и побеждающий? Неужели это он, помазанный некогда
на царский престол по воле Божьей? Неужели это он —
убийца?! Неужели это он руки свои запачкал кровью невинного Урии?!
Да! Это был он! Лицо Урии, смелого и мужественного воина, который во время отпуска не пошел домой,
ибо считал это предательством по отношению к своим
друзьям, оставшимся на поле сражения; лицо Урии, доверчиво принимающего от него письмо, в котором обстоятельно описан был план его убийства, это лицо теперь неотступно стояло перед его мысленным взором.
Лицо верного слуги, готового хоть сейчас положить свою
жизнь за царя.
А сколько людей вовлек Давид в этот свой гнусный
и бесстыдный обман. Он заставил идти на преступление
Йоава, который вынужден был послать целый отряд самых отважных воинов, в том числе и Урию Хеттеянина,
в то место, где их наверняка убьют. Хотя в этом не было
никакой необходимости. Понимая, что за такое ведение
военных действий он должен быть наказан, Йоав, посылая Давиду донесение, вовлекает в обман и посыльного,
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научая его следующим образом: когда ты расскажешь
о ходе сражения Давиду и увидишь, что царь разгневался, скажи ему: «И раб твой Урия Хеттеянин также
умер». Так все и случилось. Узнав о смерти Урии, Давид
цинично наставляет Йоава через посыльного: «Пусть
это тебя не заботит, ведь меч на войне разит то одного,
то другого» (2 Цар. 11:25). Вот он, этот бесчеловечный
принцип — цель оправдывает средства, цель любой ценой, даже ценой человеческих жизней.
Давид видел, как убивается рано овдовевшая Вирсавия, видел эту безысходную скорбь и отчаяние в стонах
и причитаниях несчастной женщины, ибо она любила
мужа своего. Неужели это он, Давид, причинил столько
горя этой семье? Неужели это он, Давид, своим беспощадным царским каблуком растоптал это маленькое
семейное счастье, не считаясь с чьими-то чувствами,
с чьей-то жизнью? Захотел и взял. А остальное меня
не волнует.
Как жестоко ошибся тогда Давид! Сейчас грех его
предстал перед ним во всей своей омерзительности
и неприкрытой наготе. Только сейчас Давид осознал
всю чудовищность и бесчеловечность того, что он натворил. Сознание вины перед теми, кого он заставил так
страдать, сознание вины перед Богом повергло его ниц,
во прах. Где то былое величие и достоинство царя, где
то сладостное чувство всеобщего внимания и уважения?
Ничего не надо! Прах он, червь, самый последний грешник. Он осознает, как ничтожен в глазах Божьих, он плачет и сокрушается. Именно в этот момент жизни, в этих
покаянных муках и рождается его знаменитый 50-й
псалом, псалом покаяния, в котором есть такие строки:
«Сжалься надо мной, Боже, по любви Своей неизменной,
по великому Своему состраданию изгладь преступления
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мои. Смой всю вину мою с меня, очисти меня от греха моего. Сознаю́ я преступления свои и о грехе своем всегда помню» (Пс. 50:3–5).
Совершенное Давидом преступление стояло перед ним
во всей его гнусной и страшной яви. Царь сознает свою
греховность, порочность, беззаконие. Он понимает, что
ничем свою вину перед Богом он теперь не искупит, что
никакие жертвы и всесожжения теперь не помогут: «Принес бы я жертву Тебе, но Ты ее не желаешь и всесожженье
Тебе не угодно. Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца
сокрушенного, кающегося Ты не отвергнешь, Боже» (Пс.
50:18, 19).
И он просит у Бога одного — чтобы Бог простил его
ради милости Своей и смыл с него вину и позор: «Очисти
от греха меня иссопом Своим — стану чист я; омой меня —
белее снега буду. Дай услышать мне о прощении — обрести
эту радость и счастье; сокрушил Ты меня, но обрадуй же
вновь. Отвернись от грехов моих и изгладь все беззакония
мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух, в искушениях стойкий, во мне обнови» (Пс. 50:9–12).
Только Бог в силе спасти его, только Он может изменить его порочное сердце и сотворить в нем чистое
сердце. Только Творец может вернуть ему прежнюю радость и покой души: «Не прогоняй меня от Себя, не лишай
меня Духа Своего Святого. Возврати мне радость спасения в Тебе и мою готовность повиноваться Тебе укрепи»
(Пс. 50:13, 14).
И он, Давид, обрел все это в Господе. Раскаявшись
в своем страшном грехе, найдя в Нем мир своей душе, Давид вновь почувствовал тягу к жизни, к нему вернулись
желание жить, служить Богу и своему народу, служить
по совести и правде. О той радости, которая наполнила
теперь его сердце, он говорит в следующем псалме: «А я,
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как маслина зеленеющая в Доме Божьем, навсегда возложил надежды свои на любовь Его неизменную. Господи, вовек благодарить Тебя я буду за всё, что сделал Ты, и, уповая на имя Твое, благ полное, прославлять Тебя буду среди
верных Твоих» (Пс. 51:10, 11).
У каждого из нас свой путь, своя дорога, своя стезя,
отличная от жизненного пути древнего царя. Но все
мы должны усвоить одно: в глазах Божьих никто из нас
не лучше Давида. Мы все грешники перед Ним. Пророк Исаия пишет: «Все мы разбрелись, как овцы, каждый на свою свернул дорогу, а Господь на Него возложил
зло, всеми нами содеянное» (Ис. 53:6). И слова пророка
Натана: «Ты — тот человек!» вполне могли бы быть обращены к каждому из нас. Согласимся ли мы с этими
словами или нет, от этого будет зависеть степень нашей
духовности и посвященности, искренности и подчиненности Богу.
Иисус Христос как-то рассказал Своим слушателям
историю о двух молящихся в храме. Один был фарисей,
а другой мытарь. Фарисеи представляли собой своего
рода религиозную элиту тогдашнего общества. А мытари собирали налоги в римскую казну. Их никто не любил, поскольку большинство из них были нечестными
людьми. В своей молитве фарисей благодарит Бога за то,
что он не такой, как прочие люди. То есть он лучше. Более
того, он конкретно указывает на того несчастного мытаря: «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как остальные люди — грабители, мошенники, прелюбодеи, да и
не такой, как этот сборщик налогов» (Лк. 18:11). А мытарь
молился, не смея даже глаз к небу поднять: «Боже, прости
меня, грешника». И вы знаете, какой вывод Иисус делает
из этой истории. Он, говоря о мытаре, замечает: «Этот пошел оправданным». Почему? Потому что он признал свою
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вину перед Богом, осознал свою греховность и раскаялся.
А фарисей не чувствовал своей греховности, поэтому его
грехи с ним и остались.
Для Бога не имеет значения положение, которое занимает человек в обществе, образование, место работы.
И царь Давид, и мытарь, будучи оба грешниками перед
Богом, были совершенно равны, и путь к спасению для
них был один и тот же — покаяние. И тот, и другой пошли именно этим путем. «Согрешил я пред Господом!» —
признал царь Давид после обличительной речи пророка.
«Будь милостив ко мне, грешнику!» — молился мытарь.
«Ибо я первый грешник», — не стеснялся называть так
себя апостол Павел.
На вопрос своих многочисленных слушателей в день
Пятидесятницы: «Что нам делать, чтобы спастись?» Петр
ответил: «Покайтесь… и пусть каждый из вас примет крещение, тогда простятся вам грехи ваши» (Деян. 2:38).
Дорогие друзья! Христос призывает и вас прийти к Нему
с искренним покаянием. Он приглашает вас такими, какие
вы есть, прийти со своими грехами к Нему за прощением.
Покаяние — это единственное условие принятия нас,
грешников, Богом. Вряд ли сможем мы где-то в другом месте обрести покой и мир душе своей, вряд ли сможем вином заглушить сердечные тревоги и страдания, вряд ли
обретем смысл жизни в философских мудрствованиях
великих мира сего. Христос говорит: «Придите ко Мне все,
несущие тяжкое бремя трудов и забот, и Я успокою вас»
(Мф. 11:28). Именно с покаяния начинается наше избавление от чувства вины. И мы можем быть уверены в том, что
Господь снимет с нас вину нашу, если мы открыто исповедуем свой грех. Апостол Иоанн пишет: «Если же мы свои
грехи признаём, то Бог, верный и праведный, прощает нам
их и очищает нас от всякого нечестия» (1 Ин. 1:9).
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Пусть Господь благословит всех, кто мучается вопросом, как дальше жить, если его гнетет чувство вины, и поможет найти для себя выход в очищающем душу покаянии и обретении спасительного мира, который может
дать только Христос.
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∂
ГЛАВА 9

КАК МНЕ ЖИТЬ, ЕСЛИ У МЕНЯ
НЕИЗЛЕЧИМОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ?

Н

е секрет, что есть целый ряд заболеваний, при которых даже самая лучшая медицина оказывается
бессильной. Иногда медики вынуждены разводить
руками и признаваться, что они сделали все, что могли,
и сделать большее уже не в их силах.
И снова мы обратимся к Библии, в которой записана история иудейского царя Езекии. Однажды он тяжело заболел, и это заболевание повергло его в состояние депрессии. О том, что было дальше, мы читаем:
«В те дни Езекия тяжело заболел и уже был при
смерти. Пророк Исайя, сын Амоца, пришел к нему и сказал: „Вот что говорит Господь: передай дела преемникам своим, ибо не выздороветь тебе — ты умрешь“.
Ничего не ответил Езекия, отвернулся к стене и взмолился Господу: „Господи, вспомни, как я верен был Тебе
и от всего сердца делал то, что в Твоих глазах было
праведно“. Горько заплакал тут Езекия. Не успел
Исайя покинуть дворцовую площадь, как было ему
слово Господне: „Иди и передай Езекии, правителю Моего народа: Вот что сказал Господь, Бог праотца твоего Давида: Я услышал твою молитву и увидел слезы
твои. Исцелю Я тебя, и на третий день ты пойдешь
в Храм Господень“» (4 Цар. 20:1–5).
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Да, история болезни иудейского царя заканчивается
благоприятным исходом. Прогноз, как говорят медики,
благоприятный. Царь будет жить еще пятнадцать лет, несмотря на болезнь, которая, казалось бы, приговорила его
к смерти. Конечно же, мы рассматриваем эту историю как
прямое вмешательство Бога в судьбу царя. Это, безусловно,
чудо. И это прямое свидетельство того, что чудеса бывают. Но не все верят в чудеса, и потому вопрос: «Как мне
жить с неизлечимой болезнью, если я не верю в чудеса?»
остается безответным. Но бывает и так, что человек верит
в Бога и надеется на чудо исцеления, но чуда почему-то
не происходит. Он молится, просит об исцелении, но болезнь только прогрессирует. Как дальше жить с этим?
Следующие письма помогают нам представить, что переживает человек, которому поставили диагноз неизлечимого заболевания.
«Здравствуйте, мне 33 года. Десять лет назад я узнала, что
больна. Болезнь неизлечима. Каждые полгода я прохожу
обследование, и все вроде бы было стабильно, нормально,
но последние анализы показали ухудшение. Болезнь стала
прогрессировать. Я решила взять себя в руки, преодолеть все
это, но ничего не выходит. Мне никак не везет с врачами, все
говорят по-разному. То лечиться, то не лечиться. Я так устала.
Муж меня не понимает, подруга тоже. Больше о моей болезни
никто не знает. Хочется сказать маме, сестре, но я не могу. Сегодня второй раз заплакала из-за этого. Первый раз я плакала,
когда узнала о страшном диагнозе. Я не знаю, что мне делать
и как мне жить дальше. Если бы не дети, даже бы не раздумывала и покончила с собой. Жить больше незачем».
Второе письмо от женщины, которая, как видно из
письма, исповедует ислам.
«Даже не знаю, с чего начать. Дело в том, что я болею
неизлечимой болезнью. Она мне мешает жить. Свою
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семью я построить не могу. Просто сижу дома и жду, когда ноги совсем откажут, а хотелось бы создать свою
крепкую религиозную семью. Да я даже познакомиться
ни с кем не могу. Вряд ли кто захочет такую, как я. Просила Всевышнего помочь, но все зря. Что я только не делала. Единственный выход, который я вижу, — это самоубийство. Я не хочу этого, но мысли приходят только
такие. Я не хочу этого, знаю, что это грех самый большой,
но я все принимаю близко к сердцу. Помогите мне».
Наверное, подобное переживают многие люди, которым поставили страшный диагноз, перечеркивающий все
их будущее. Они понимают, что приговорены. И теперь
им кажется, что жизнь на этом закончилась. Жить больше
незачем. Что ответить этим людям, можно ли помочь им?
Священное Писание помогает найти ответ и на этот вопрос.
Но прежде, чем мы обратимся к Библии, отмечу одну особенность медицинских диагнозов. Они могут быть точными,
а могут быть и неточными. Не секрет, что иногда и врачи
могут ошибаться. Хочу поделиться собственным опытом.
Много лет назад, когда я еще работал врачом, моей
жене поставили страшный диагноз — злокачественная
опухоль околоушной железы. Диагноз был подтвержден
после биопсии. Первым диагноз узнал я. Мой коллега
привез результаты анализов к нам домой, позвонил мне
по телефону и сказал, чтобы я спустился вниз (мы жили
на девятом этаже многоэтажки). Он не решился подняться к нам в квартиру, и уже тогда я все понял. Когда
я получил заключение специалистов, когда сам прочитал
его, то почувствовал себя беспомощным. Мне стало так
страшно, что я просто не знал, что делать. Я представил
себе, как поднимусь сейчас в квартиру, встречусь глазами
со своей женой, а она, естественно, у меня спросит, какие
результаты анализов. Что я ей скажу?
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В советской медицине существовал принцип неразглашения онкологического заболевания. От больного скрывали страшный диагноз. Правда, ставили в известность
родственников. Но и родственники должны были молчать. Считалось, что если больной узнает о страшном диагнозе, он окончательно потеряет веру в выздоровление,
перестанет бороться за свою жизнь. А вера, как известно,
немаловажный фактор в процессе выздоровления.
Я не стал обманывать и скрывать, просто сказал супруге: «Валюша, врачи тоже могут ошибаться. Это еще
не окончательный диагноз. Я знаю случаи, когда диагноз
не подтверждался. Давай доверимся всецело Богу. Господь усмотрит». Конечно, ей было очень страшно, тяжело,
она плакала. Но потом оказалось, что первый диагноз был
ошибочным, хотя его поддержали практически все врачи
собранного по этому поводу консилиума. Всего лишь одна
врач-онколог, внимательно рассматривая микропрепарат
ткани, взятой во время биопсии, предположила, что это
может быть редкий вариант доброкачественной опухоли.
И, как выяснилось, именно она и оказалась права. Ее диагноз подтвердился. Была сделана операция, во время которой железу удалили вместе с опухолью. Прошло уже
больше двадцати лет, как жену сняли с учета в онкологическом диспансере. И до сих пор все хорошо.
Второе, на что нам следует обращать внимание, когда
мы сталкиваемся с такой ситуацией. Даже если диагноз точный и у нас неизлечимое заболевание — именно мы принимаем решение относительно того, как нам жить дальше.
Мы призваны взять ситуацию в свои руки и не позволять
болезни доминировать над нами. Жизнь продолжается,
и мы можем жить и с таким диагнозом. Жить в надежде
на то, что может произойти чудо. Чудо — это реальность. То,
что произошло в жизни иудейского царя, — это не какая-то
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сказка. В его судьбе произошло радикальное изменение
после Божественного вмешательства. Бог способен вмешиваться в нашу жизнь и сегодня. Он готов проявить Свою
милость и любовь к нам, детям Своим, если мы с открытым
сердцем обращаемся к Нему в наших молитвах.
Я не раз был свидетелем чудес Божьих, связанных со здоровьем людей. Вот одно из них. Супруга пастора, который
меня крестил в городе Горьком в 1975 году, еще молодая
женщина, тоже однажды услышала страшную новость —
рак молочной железы. Операция по ампутации грудной
железы, потом метастазы, еще одна операция, третья операция, метастазы в головной мозг, химиотерапия, облучение. Женщина потеряла волосы, похудела. Врачи наконец
признались: «Мы бессильны что-либо сделать в этой ситуации, мы перепробовали все доступные на сегодняшний
день методы лечения. Как вы видите, ничего не помогает».
Вы не поверите. Эта женщина жива до сих пор. Она
давно снята с онкологического учета. У нее отросли новые
волосы. Никто не подумает при встрече с ней (а я встречался с ней весной 2017 года в Калининграде), что эта
женщина когда-то, 40 с лишним лет назад, боролась с неизлечимым заболеванием. Трудно в это поверить. И как
объяснить то, что произошло? Как медик я не могу объяснить произошедшее естественным путем. Это действительно чудо, результат прямого Божьего вмешательства
в судьбу женщины, которая молилась сама и просила
своих братьев и сестер по вере молиться за нее и ее здоровье. И чудо произошло. Поэтому никогда не следует терять надежды на выздоровление. Даже в таких, казалось
бы, безысходных ситуациях.
Вот еще один важный момент, который может помочь человеку найти в себе силы жить дальше несмотря ни на что. Если мы сталкиваемся с неизлечимым
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заболеванием, нам стоит подумать о тех людях, которые
это уже пережили, но нашли в себе силы продолжать
жить, продолжать бороться. Знаете, сколько таких людей,
которые не потерялись, не опустили руки, не впали в состояние депрессии, не спились. Они продолжают жить,
и жить полноценной жизнью.
Ранее я упоминал историю малоизвестного русского
поэта Ивана Козлова, которого неизлечимая болезнь
приковала к больничной койке буквально в расцвете сил.
Он оказался парализованным, обездвиженным и плюс
ко всему еще ослеп, потерял способность видеть Божий
мир. Что может быть отчаяннее этой ситуации для молодого человека, который не может сам передвигаться,
который не видит мир? Но, тем не менее, Иван Козлов
нашел в себе силы, конечно же, с помощью Божьей, продолжать жить полноценно. Он начал писать стихи, которые по своей силе, по своей внутренней духовной
энергии не сравнимы ни с чем. Они способны оказать потрясающий вдохновляющий эффект на любого человека,
их читающего. Почему? Потому что рождены в сердце человека, пережившего страдания, боль, отчаяние.
Или возьмите в качестве примера судьбу нашего современника Ника Вуйчича — известного мотивационного спикера, проповедника, автора многих книг. Посмотришь на этого человека, сердце сжимается: «Господи,
как можно жить вот в таком состоянии? Без рук, без
ног — как можно жить?» Но, вы знаете, у этого человека
совершенно нет никаких комплексов по поводу того, что
он не такой, как все, как здоровые люди. У него нет рук,
нет ног, но он живет гораздо более полноценной жизнью,
чем многие здоровые люди, имеющие руки и ноги. Скольких людей спас этот человек от неверного шага! Людей,
которые устали бороться со своей болезнью, отчаялись,
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потеряли надежду, стояли уже на грани самоубийства.
Скольких людей он спас от этого неправильного шага
и вселил в сердца этих людей надежду, заставив их поверить в лучшее, хотя сам когда-то стоял на пороге самоубийства. Вот об этих людях мы должны говорить тем,
кто не знает, как им жить дальше после того, когда им поставили страшный диагноз.
Еще один важный момент, который мы должны подсказать людям, задающим нам такой вопрос. Мы не должны
забывать о том, что есть Бог, Который лучше знает, что
содействует нашему благу. Конечно же, трудно смириться с мыслью, что болезнь может послужить во благо
человеку, но кто знает? Вот и Иван Козлов в свое время
признал: то, что с ним случилось, — это Божий перст,
прямое Божье вмешательство в его жизнь, в его судьбу.
Тем самым Бог спас его для жизни вечной. Может быть,
если бы не постигло его это несчастье, так бы и прожил
он красиво жизнь в светских удовольствиях, но потерял бы вечную жизнь. У апостола Павла есть такие слова:
«Бог действует с теми, кто любит Его, с теми, кого призвал Он во исполненье намеренья Своего; им Он всё обращает во благо» (Рим. 8:28). Может быть, и в болезни тоже
сокрыто наше благо?
Конечно же, человеку, который пребывает в состоянии упадка духа, депрессии, в состоянии отчаяния,
безысходности, может помочь обращение к Божьему
Слову, к Священному Писанию. Именно в Библии такой
человек может почерпнуть для себя те необходимые душевные и физические силы, которые, может быть, уже
на исходе. Прежде всего Божье Слово способно укрепить
дух человека, зажечь сердце надеждой, а это уже залог
победы над недугом. Библейский автор прав, когда говорит: «Радость на сердце — лучшее лекарство, а отчаяние
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иссушает тело» (Притч. 17:22). В Библии всякий страждущий человек может почерпнуть для себя необходимые
силы, которые помогут ему бороться за жизнь и рассчитывать на успех. Но даже если болезнь и не отступит
(бывает, к сожалению, и такое) и чуда не происходит, все
равно это не повод сложить руки и переставать бороться
и надеяться.
В нашей жизни иногда происходят встречи, которые
остаются в памяти навсегда. Вот и у меня много лет назад была такая встреча. Я уже работал врачом после
окончания медицинского института и совершал пресвитерское служение в местной общине. Как-то пастор попросил меня посетить пожилую женщину, которая давно
уже не приходила в церковь на богослужения по причине
своей болезни. Мне сказали, что у нее саркома глаза. Она
жила одна, родственники почему-то посещали ее крайне
редко. Когда я шел к этой женщине, мне было страшно.
Я не знал, что буду ей говорить, как смогу ее утешить
в этой беде. Я, молодой и здоровый человек, который
никогда в жизни не испытал и сотой доли страданий,
выпавших на эту женщину. Женщина прекрасно знала,
что обречена. Врачи, по сути, выписали ее домой умирать. От глаза уже ничего не осталось, болезнь поразила
и часть костей черепа.
Когда я переступил порог дома этой женщины,
я сразу же почувствовал запах разлагающейся плоти.
Я врач, и мне был знаком этот запах. Она вышла мне навстречу, и я увидел, что половина лица завязана красным платком. Но когда мы встретились с ней взглядом,
ее единственный здоровый глаз излучал такую радость,
что все мои страхи тут же улетучились. Мне не нужно
было ничего говорить, мне не нужно было подбирать
какие-то слова, чтобы ее как-то утешить и поддержать.
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Говорила в основном она. Но не о своей болезни, не о врачах, которые ей не смогли помочь, не о родственниках,
которые ее почему-то забыли и не посещали. Ни слова
ропота, ни слова недовольства. Она говорила о своем
Боге, Которого она любит, и о том, как ее любит Бог. Я подумал: «Господи, как можно в этой ситуации, когда она
обречена, когда у нее нет никаких шансов на выздоровление, как можно говорить о том, что Бог ее любит?» Но
она действительно говорила о том, что чувствовала. И в
ее взгляде, в этом единственном здоровом глазе, было
столько надежды и какой-то неземной радости, что она
меня, молодого и здорового, вдохновила, поддержала
и укрепила в вере. Я уходил от нее с ощущением того, что
за моей спиной выросли крылья веры.
Во время нашего разговора я вдруг почувствовал, что
она живет уже другой, будущей жизнью, которую Господь
уготовал всем возлюбившим Его. Она уже жила в том славном будущем, которое настанет на этой грешной земле,
когда Господь явится снова и положит конец злу, греху,
человеческой боли, страданиям, болезням и смерти. Она
уже жила предвкушением того светлого обетования, которое оставлено в последней книге Священного Писания,
Апокалипсисе. «Отрет Он все горькие слезы с очей их:
не будет уже смерти, ни скорби не будет больше, ни крика,
ни боли, [ибо] всё прежнее ушло» (Откр. 21:4).
Дорогие друзья, если вы не знаете, как дальше жить,
поскольку вам поставили страшный диагноз — у вас неизлечимое заболевание, помните об этом обетовании.
И живите надеждой на лучшее, каждый день используя
для славы Божьей.
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∂
ГЛАВА 10

КАК МНЕ ЖИТЬ, ЕСЛИ ВОКРУГ
СТОЛЬКО НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ?

Н

е секрет, что многим людям приходится сталкиваться
с несправедливостью, и вопрос, как мне жить, если
вокруг меня столько несправедливости, приходится
слышать довольно часто. Почему со мной поступили так
несправедливо? Как мне с этим жить?
Как-то я прочитал одну статью. Я не помню уже, в каком
издании она была опубликована, но содержание ее запомнилось. В ней описывалось два судебных процесса
в двух разных городах. В одном городе судили женщину,
совершившую наезд на двух сестер, которые шли по тротуару, но женщина-водитель даже не вышла из машины,
чтобы как-то помочь пострадавшим. Позже оказалось, что
одна из девушек скончалась, вторая осталась инвалидом.
В другом городе судили молодую женщину за какое-то
экономическое преступление. В первом случае приговор
суда оказался очень мягким, причем исполнение наказания было отсрочено на 14 лет, потому что у этой женщины
был маленький ребенок. Во втором случае женщина, совершившая экономическое преступление, получила несколько лет заключения в колонии строгого режима. Причем у нее тоже был маленький ребенок, и она к тому же
была еще и беременна. Естественно, возник вопрос — почему так разнятся решения суда, хотя преступления просто несопоставимы по своим последствиям.
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В общем-то, ответ достаточно прост. В первом случае молодая женщина была дочерью высокопоставленного чиновника. Таких ситуаций, к сожалению, довольно много, и не секрет, что суд не всегда подходит объективно к решению тех
или иных дел, оставляя у многих людей чувство разочарования и вполне справедливого возмущения. Многие люди,
столкнувшись с подобными ситуациями, просто теряют доверие к суду. Данные социологических опросов говорят о том,
что 70% россиян не надеются на своевременный и справедливый суд. А в Москве и Санкт-Петербурге всего лишь 5%
опрошенных верят в справедливость и непредвзятость суда.
Когда-то давно Михаил Лермонтов написал стихотворение в связи с гибелью великого русского поэта Александра
Пушкина. И в этом стихотворении он обвинил своих современников, тех, кто при жизни злословил поэта, тех, кто подавлял его талант, кто организовывал против него травлю,
кто раболепствовал перед власть имущими и сильными
мира сего. Он бросил обвинения в адрес этих людей. Стихотворение заканчивается следующими строками[многие, наверное, помнят их еще со школьной скамьи]:
Но есть и Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Лермонтов напоминает своим современникам, а в том
числе и нам, о том, что помимо суда человеческого, зачастую несправедливого и предвзятого, есть еще и Божий
суд — справедливый и неподкупный, как пишет поэт,
«недоступный звону злата».
Что же это за суд и чем руководствуется Господь, судя
народы и судя человека? Давайте подумаем немного над
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принципом правосудия, справедливого воздаяния в Священном Писании. Принцип Божьей справедливости имеет очень
большое значение в плане осмысления Бога как такового.
Каков Бог? В языческих религиях боги вели себя совершенно
непредсказуемо. Язычники, поклонявшиеся своим богам,
не знали, как поведут себя они в той или иной ситуации. В отличие от последних Бог, открывшийся Израилю, был совершенно предсказуем. Народ Божий знал разницу между грехом и не грехом, между злом и добром, и понимал, что там,
где зло, там, где грех, реакция Бога однозначна — Бог проявляет Свой справедливый гнев. Многие пророки, авторы книг
Священного Писания в Ветхом Завете, пытались воспитывать
народ в духе Божьей справедливости. Например, пророк Михей призывает свой народ следующим образом:
«Он показал тебе, человек, что́ такое добро и чего Господь
ждет от тебя: чтобы в поступках своих всегда держался
ты справедливости, ко всем относился с любовью и жил
смиренно, в постоянном общении с Богом твоим» (Мих. 6:8).

Важно отметить, что на первом месте в этом призыве
пророка звучат слова «действовать справедливо», то есть
во всех делах, во всех своих поступках человек призван
держаться принципа справедливости. Более того, тема
суда красной нитью проходит через многие книги Священного Писания. Об этом, к сожалению, не так часто
говорится в христианских проповедях. Почему? Потому
что эта тема многих пугает. Гораздо приятнее слышать
проповеди о Божьей милости, о Божьей любви, о Божьем
прощении, а вот о суде — не очень. Когда мы слышим
о суде, у нас, естественно, возникают ассоциации с земным судом. Кому приятно получить повестку в суд? Пожалуй, никому. Пойти в суд — это пережить какие-то
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неприятные эмоции, связанные с разбирательством.
Кому это хочется? Потому-то человек и не хочет думать
о том, что ему когда-то предстоит оказаться в суде или
предстать на суд. Хочется думать только о хорошем. Но,
как бы то ни было, тема суда все-таки зримо присутствует
в Божьем Слове, это часть Божьего откровения.
Когда речь идет о Божьем суде, подчеркивается его
универсальность, вселенский характер. Давид пишет:
«Грядет Он, грядет Он судить землю. Он будет судить
мир по справедливости и народы — в верности Своей» (Пс.
95:13). То есть не только народ израильский будет судим,
речь идет о всех жителях земли. И второй важный момент, который подчеркивается в этих словах: Он, Господь,
будет судить по справедливости.
Как мы уже заметили, суд пугает человека. Но что интересно, суд Божий у автора этих знаменитых псалмов,
посвященных, в частности, и теме суда, Божьей справедливости, вызывает радость, где-то даже восторг. Это
совершенно необычно для нашего восприятия суда. Прочтите хотя бы эти строки:
«Да радуется небо и ликует земля, пусть шумит и море,
и всё, что наполняет его! Да торжествует поле и всё,
что на нем, и все деревья в лесу ликуют пред Господом!
Грядет Он… Он будет судить мир по справедливости»
(Пс. 95:11–13).

Удивительно, но акцент на справедливости Божьего
суда вызывает радость и восторг у всего живущего. Или
вот еще:
«Весь мир, приветствуй Господа, радуйся, ликуй и хвалу
Ему пой! Играйте Господу на лире, играйте на лире и пойте!
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Звуками труб и рога приветствуйте Господа, Царя нашего! Пусть шумит и море, и всё, что наполняет его, мир
и живущие в нем. Пусть рукоплещут реки, и горы пусть ликуют вместе с ними при приближении Господа, ибо грядет
Он судить землю. Он будет судить мир по справедливости и народы — в Своей беспристрастности» (Пс. 97:4–9).

Таков Божий суд, справедливый и беспристрастный. Естественно, у нас, людей грешных, возникают мысли: «Если
Бог будет судить по справедливости, то нам, грешникам,
однозначно положено наказание за наши грехи, пороки,
преступления». О какой радости и ликовании можно говорить, если все обречены на справедливое Божье наказание?
Мы хорошо знаем, какова реакция Бога на грех. Он непримирим по отношению к греху, который должен быть обличен
и наказан. Апостолу Павлу принадлежат достаточно грозные слова: «Грех смертью платит» (Рим. 6:23). Естественно,
у нас опускаются руки. Что нам делать? Если суд Божий действительно справедлив, у нас нет шансов, у нас нет никакой
надежды избежать справедливого Божьего наказания.
И все-таки надежда есть. Дело в том, что справедливость Божья неотрывна от Его милости. Тема Божьего милосердия так же явно и зримо присутствует в Библии. Особенно ярко она представлена в служении Сына Божьего
Иисуса Христа, Который берет нашу вину на Себя. Он понес
на Себе справедливое Божье отношение ко греху, Он умер
за грехи наши. Еще в Ветхом Завете тема Божьей милости
прописывалась и проговаривалась в Писаниях многих пророков. Так, пророк Осия, акцентируя внимание на милости
Божьей, пишет: «И суд Мой, как восходящий свет. Ибо Я милости хочу, а не жертвы» (Ос. 6:5, 6; Синодальный перевод).
Да, суд Божий справедлив, но одновременно он и милостив. Это очень важная мысль. Конечно же, мы со своим
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пониманием справедливости вправе задать Богу вопрос:
«А справедливо ли, Ты, Господи, поступил по отношению
к Сыну Своему, возложив вину на невинного? Ты, Господи, ратуешь за справедливое воздаяние, и вдруг в Твоем
Божьем плане спасения страдает Невинный. А мы, виновные, освобождаемся от заслуженного наказания. Насколько
справедлив Твой, Господи, Божий план искупления?»
Мне приходилось встречаться с людьми, которые задавали такой, казалось бы, резонный вопрос. Они не могли
согласиться с тем, что Бог предлагает им по Своей милости.
Эти люди не могли принять это просто как дар Божьей спасительной благодати. Все их человеческое естество как бы
бунтовало против этого. Им казалось, что они со своей стороны что-то должны сделать, чтобы все было по справедливости, чтобы заслужить Божье прощение и спасение.
Но эти люди даже не догадываются, что они ничего не могут сделать, чтобы заслужить Божье спасение, потому что
спасение не заслуживается. Мы должны признать как некую данность, что в своей грешной плоти обречены на то,
чтобы исчезнуть с лица вселенной. Поэтому, вместо того
чтобы мучить себя мыслями о несправедливости Божьего плана спасения, может быть, нам, грешным и недостойным Его детям, стоит просто возблагодарить Господа
за то, что Он сделал для нас, и жить с этим чувством благодарности. Тайну Божьей справедливости, которая всегда
сопряжена с Его милостью, нам вряд ли удастся постичь
до конца, пока мы на этой грешной земле.
Мы часто противопоставляем эти понятия — справедливость и милость, иногда даже сталкиваем их между
собой. Если человек заслуживает справедливого наказания, то он должен быть наказан по всей строгости закона.
Мы даже ратуем за справедливое отношение к человеку,
который совершил какое-то преступление. Но важно
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помнить о том, что если бы Бог поступил с нами по справедливости, по букве закона, у нас бы с вами не было никаких шансов на спасение. Поэтому следует быть благодарными Богу за то, что Он в Своем спасительном плане
удивительным образом совмещает справедливость и милость, справедливое отношение ко греху и милостивое
отношение к грешнику. И это благодаря Его Сыну, Иисусу
Христу.
Вернемся к вопросу, который приходится слышать достаточно часто: «Как мне жить дальше, если я столкнулся
с такой несправедливостью?» Да, многие пытаются бороться, оспаривают несправедливые, как им кажется,
решения тех или иных людей, судов, бегают по инстанциям, тратят силы, энергию, время, деньги. Если ничего
не получается — идут дальше, тратят еще больше сил,
еще больше времени и средств. И вы знаете, жизнь становится какой-то невыносимой, тягостной. Посвящая жизнь
бесконечной борьбе за справедливость, они фактически
лишаются радости жизни.
Есть и другой путь. Смириться с тем, что я живу в таком
мире, где очень много несправедливости. Согласиться
с тем, что я вряд ли смогу что-то радикально изменить.
Особо отмечу, это вовсе не означает, что мы не должны бороться за справедливость. Но есть какие-то рамки, которые я должен чувствовать, и я должен осознать, что, может
быть, мне лучше где-то остановиться и подумать о чем-то
лучшем, о чем-то большем, вместо того чтобы тратить свои
силы, свою энергию на бесконечную гонку за справедливостью. А иногда, может быть, лучше проявить милость там,
где, казалось бы, необходимо торжество справедливости.
Эта история произошла много лет назад в нашем учебном заведении — в Заокской духовной академии. Я был тогда ректором. Имел место крайне неприятный инцидент.
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На вахте главного (административного) корпуса сидела
девушка, студентка, и какой-то пьяный хулиган бросил
булыжник в окно, напротив которого сидела эта девушка.
Камень пробил два стекла оконной рамы и попал девушке
в висок. Ее пришлось срочно везти в местную больницу
и оказывать медицинскую помощь. Первая реакция на то,
что произошло, и со стороны пострадавшей девушки,
и со стороны ее родителей, вполне понятна и объяснима.
Это справедливое возмущение. И, конечно же, желание
наказать хулигана, который совершил этот поступок.
Девушка написала заявление в милицию — тогда еще
была милиция. Начались следственные мероприятия. Стали
вызывать разных людей: свидетелей, очевидцев, администрацию учебного заведения. Меня как ректора тоже вызвали, задавали крайне неприятные вопросы: почему такое
произошло, почему недосмотрели, где была ваша охрана
и так далее. Но тяжелее всего тогда было родителям того
самого хулигана, который, протрезвев, понял, что он натворил. Родители были в отчаянии, они понимали, что их сыну
грозит реальный тюремный срок. И не понаслышке знали,
как ломаются в тюрьмах человеческие судьбы. Тюрьма может сломать все будущее их сына. Естественно, они обратились к девушке и попросили забрать заявление. Они писали письма ее родителям, в которых умоляли: «Поймите
и нас, мы тоже родители. Мы переживаем за судьбу своего
сына. Да, он подонок, он совершил страшный проступок.
И это не просто проступок, это преступление, он заслуживает наказания, но, пожалуйста, смилуйтесь над нами, помилуйте нас и помилуйте нашего сына».
В этой непростой ситуации и пострадавшей девушке,
и ее родителям нужно было делать выбор — добиваться
справедливого наказания или проявить все-таки милость,
пожалеть этого молодого человека и его родителей.
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Заявление так и не забрали, дело дошло до суда. Но то,
что произошло в зале суда, во время судебного заседания,
поражает. На суде девушка встала и сказала: «Я не хочу,
чтобы этот молодой человек оказался за решеткой,
не хочу, чтобы тюрьма сломала его жизнь. Я его прощаю.
Я хочу, чтобы он извлек урок из того, что случилось, пересмотрел свою жизнь и начал новую жизнь». У многих очевидцев этого судебного процесса появились слезы на глазах. Даже у судьи. Она стала задавать вопросы разным
участникам этого процесса: «Есть ли у вас что-то против?»
Обратилась и к нам, администрации: «Есть ли у вас что-то
против этого человека?» Родители девушки не присутствовали на этом суде, но, как явствовало из слов пострадавшей девушки, они тоже, будучи людьми верующими,
готовы были простить. Все закончилось тем, что после судебного заседания люди стали обниматься.
Вот пример превосходства милости над судом, пример
того, как чье-то прощение может стать спасительным для
того, кто по закону заслуживает справедливого наказания. Этот пример — лишь слабое отражение того, какую
милость, какое всепрощение проявляет к нам, грешным,
заблудшим, заслуживающим справедливого наказания,
наш Господь. Поэтому если вас, дорогие друзья, мучает
вопрос: «Как мне жить дальше, если я столкнулся с несправедливостью, если со мной обошлись несправедливо?», помните о том, как несправедливо мы, грешники,
обошлись с нашим Господом Иисусом Христом. И несмотря на эту несправедливость, Он нас все равно любит
и прощает. Следуя примеру нашего Господа, мы можем
снять с себя бремя ощущения постоянной несправедливости вокруг нас и обрести внутренний мир и покой.
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∂
ГЛАВА 11

КАК МНЕ ЖИТЬ, ЕСЛИ Я НЕ МОГУ ПРОСТИТЬ?

Е

ще один вопрос, который стоит перед многими людьми
и который лишает человека радости жизни: «Как мне
жить, если я не могу простить?» Это может показаться
странным, но вопрос далеко не праздный. Достаточно
многих людей мучает чувство обиды, справедливого мщения за нанесенные оскорбления. Я хотел бы начать рассуждения с обращения к письму женщины, в жизни которой случилась беда. Ей изменил муж.
«Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, разобраться в себе. Мне 27 лет, с супругом в браке мы шесть лет,
два с половиной года назад случилось так, что муж мне
изменил, а затем очень грубо расстался со мной. Не вдаваясь в подробности всего этого безобразия, скажу: через
два месяца загула супруг просил прощения, плакал и просился обратно в семью. Я сильно люблю мужа и к тому
моменту уже выплакалась и немного остыла от гнева
и обиды. До развода дело не дошло, я решила попробовать
простить. Но вот уже два с половиной года прошло, а простить так и не смогла. Вроде бы и хочу простить, но когда
супруг в очередной раз совершает какой-нибудь неблаговидный поступок, даже самый незначительный, на меня
накатывают воспоминания и обиды. Я буквально впадаю
в ярость и ненавижу его, плачу, чувствую себя преданной,
обманутой, как будто все случилось только сейчас. Мы уже
много раз обсуждали с мужем эту измену, я изливала ему
душу, говорила, как мне было больно. Он меня терпеливо
~ 107 ~

Как мне жить, если я не могу простить?

слушал и снова просил прощения. И мне как будто становилось легче, но только на время. Знаю, что сейчас супруг
мне не изменяет, и вообще он стал внимательным, заботливым, но доверие к нему пропало и обиды никуда не делись, ведь память не сотрешь. А так хочется простить или
вовсе забыть то, что и вспоминать не хочется. Я уже сама
измучилась, и его мучаю, и люблю, и простить не могу.
Как мне справиться с давними обидами?»
Такие ситуации не редкость. Мы уже говорили о том, как
нам жить, когда нас гнетет чувство вины, когда мы не можем простить себя за то, что сделали. В этой главе пойдет
речь о том, как простить вину другого человека, как нам
забыть свои обиды, связанные с тем, что кто-то, может
быть, оскорбил или предал.
Первое, на что следовало бы обратить внимание: прощение — обязательный элемент нормальной, здоровой,
христианской жизни. И не только христианской. Прощение — обязательный элемент для избавления от мучительного, тягостного чувства обиды. О прощении очень много
говорится в Библии. Давайте обратимся к некоторым текстам Священного Писания.
Прежде всего следует заметить, что тема прощения занимала достаточно много места в учении Иисуса Христа. Вот
слова одного из Его наставлений, обращенных к ученикам:
«И когда вы стоите и молитесь, прощайте всё, что против
кого-то имеете, чтобы и Отец ваш Небесный простил вам
согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших» (Мк. 11:25).
Христос обращает наше внимание на взаимосвязь прощения, которое мы должны проявлять в своей жизни
по отношению к нашим ближним, с прощением, которое
проявляет Отец Небесный по отношению к нам. Взаимосвязь здесь прямая. Мы получаем прощение от Бога,
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потому что прощаем своих ближних. Апостол вполне понятно передает мысль Христа — если мы не готовы простить наших ближних, то и Отец Небесный не сможет
нас простить. Это очень важно. Развивая тему прощения,
Иисус Христос в Своей Нагорной проповеди говорит:
«И если, придя с даром своим к жертвеннику, вспомнишь
ты вдруг, что брат твой имеет что-то против тебя,
оставь свой дар там, у жертвенника, и прежде пойди,
примирись с братом и только потом вернись и принеси
дар свой Богу» (Мф. 5:23, 24).

Под даром Христос имеет в виду ту жертву, которую
грешный человек должен был приносить, исповедуя
свой грех перед Богом над головой невинного животного.
И, конечно же, принося ее, свою жертву, грешник рассчитывал на Божье прощение. Иисус подчеркивает очень
важный момент, связанный с получением прощения и искупления от Бога. Прежде чем идти со своей жертвой
к Богу, — говорит Спаситель, — ты должен пойти к своему
брату, который имеет что-то против тебя.
Интересно, что Христос обращает внимание на состояние «брата», у которого есть что-то против приносящего
жертву. Но идти мириться призван тот, кто принес свой
дар Богу. Господь подчеркивает важность первого шага
в примирении сторон. Причем первый шаг не обязательно должен делать виновный.
Спаситель как бы говорит: «Если есть у тебя какие-то
обиды, если ты не можешь простить, — пойди прежде
к своему брату и примирись с ним, восстанови с ним отношения и только после этого возвращайся назад к жертвеннику, возвращайся назад и у Бога проси прощения».
Я хотел бы еще раз обратить внимание на этот важный
~ 109 ~

Как мне жить, если я не могу простить?

момент, который неоднократно подчеркивается в Священном Писании, — прощение нас Богом напрямую связано с прощением наших ближних.
Размышляя об этом, мы призваны обратить внимание
на пример Иисуса Христа. Он действительно в этом смысле
образец того, как мы должны относиться к людям и как
прощать. Апостол Павел пишет в связи с этим: «Будьте,
[напротив], взаимно добры и милосердны, прощайте друг
друга, как и Бог вас простил во Христе» (Эф. 4:32).
Апостол обращает наше внимание на то, что Бог
во Христе простил нас, поэтому и мы должны прощать
наших ближних. Важно подчеркнуть то, что прощение
Божье первично. Мы призваны прощать, потому что Бог
во Христе уже простил нас. В связи с этим возникает вопрос: нет ли здесь противоречия с теми текстами, которые были прочитаны нами ранее? Тогда мы подчеркнули,
что, прежде чем рассчитывать на получение прощения
от Бога, мы должны простить нашему ближнему, против
которого мы что-то имеем.
Нет, противоречия здесь нет. Однозначно — прощение
Божье первично. Именно осознание того, что Бог во Христе простил нас, и побуждает нас к тому, чтобы пойти
и примириться со своим ближним, простив его. Именно
в такой последовательности мы должны понимать опыт
прощения.
Ничего геройского и жертвенного в нашем поступке
нет. Это не наша заслуга или достижение. Мы идем на прощение, потому что Бог во Христе простил нас. Это Его
влияние, влияние свыше, влияние Святого Духа побуждает к этому. По своей грешной природе мы не склонны
прощать. И можем найти массу причин, чтобы не делать
этого. А дальше будем жить с твердой убежденностью:
«Нет, это он или она не правы и должны просить у меня
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прощения». Многие считают ниже своего достоинства
пойти к кому-то и извиниться. Это обычная позиция грешника. Поэтому, когда в нас возникает это доброе желание — простить, мы должны понимать, что его вызывает
в нас голос Божий, Дух Святой. И мы готовы простить. Почему? Потому что Бог во Христе простил каждого из нас.
Давайте еще раз задумаемся над тем, как мы поступили
по отношению к Богу. Мы, по сути дела, предали Его, оскорбили, попрали Его заповеди. В них выражено желание Бога
видеть нас счастливыми, но многие почему-то воспринимают заповеди Божьи как бремя, ограничивающее нас. Это
совершенно ложное восприятие Божьих заповедей. Закон
дан Богом нам, людям, чтобы нам было хорошо и чтобы
мы были защищены от последствий его нарушения.
Эти последствия ужасны. Мы являемся свидетелями
того, к чему может прийти человек, который постоянно
грешит, нарушает Божью волю. Люди поступили вероломно по отношению к Господу. Мы предали Его, растоптали Его доброе желание видеть нас, Своих детей, счастливыми. Тем не менее Он нас прощает.
Знакомясь с Богом, Который открывается нам в Священном Писании, мы узнаем удивительные вещи. Оказывается, элемент прощения присутствует уже в имени
Бога. Однажды Моисей, будущий избавитель израильского народа из египетского рабства, пережил удивительный опыт встречи с Творцом в пустыне, у горящего
куста. Тогда, обращаясь к Богу, он задал вопрос: «Как имя
Твое»? «Я есмь Сущий», — последовал ответ (Исх. 3:14; Синодальный перевод). Правда, не совсем понятно, что это
значит, но чуть дальше Бог проливает свет на тайну Своего имени, раскрывая Свой характер. Провозглашая Свое
имя, Бог показывает, каким содержанием оно наполнено:
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«Господь сошел на гору в облаке и, когда Моисей стал
там перед Ним, объявил, что значит Его имя „Господь“.
Проходя перед Моисеем, Он сказал: „Господь, Господь, Бог,
сочувствия полный, Бог милосердный, долготерпеливый,
в любви неизменный и верный“»(Исх. 34:5, 6). И там есть
один важный элемент — прощение: «Который и в тысячах
поколений являет любовь Свою неизменную и прощает беззаконие, преступление и грех» (Исх. 34:7). Бог есть Бог прощающий. Такова Его природа. И поскольку мы, люди, сотворены по образу и подобию Божьему, мы тоже призваны
прощать. Это должно стать частью и нашей природы.
Вернемся к примеру нашего Господа и Спасителя.
Апогеем Божьего прощения является Христос, висящий
на древе, на Голгофском кресте. Посмотрите, как ведут
себя очевидцы казни. Люди издеваются над Ним, плюют
в Него, глумятся над Ним, а Он молится о прощении —
прощении врагов Своих: «Прости им, Отец, не понимают, что творят» (Лк. 23:34). Вот он — образец прощения. Он в Сыне Божьем, Иисусе Христе. Нам трудно это
представить. Кажется, простить такое невозможно. Как
можно молиться за таких людей?
А вот здесь судить не нам, поскольку мы не знаем, что
происходит в человеческом сердце. Нам кажется, что
какой-то человек уже безнадежен и простить его невозможно. Однако Иисус знает больше, и поэтому Он молится
о прощении. Господь Бог знает, что люди, которые сейчас
глумятся, спустя некоторое время будут бить себя в грудь
и каяться со словами «предали мы кровь невинную, распяли мы невинного». А это значит, что не все было потеряно для этих людей, если к ним пришло осознание греха.
Иисус это знал, поэтому и молился за людей, за прощение
грехов, преступлений, зла, которые совершали эти люди
по отношению к Нему.
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Нам не дано читать человеческие сердца. И потому
тем более мы призваны прощать. У нас может сложиться
предвзятое отношение к человеку. Кто-то, может быть,
наговаривает на него, может быть, мы сами что-то додумываем, вынашивая чувство обиды, и не замечаем того,
что этот человек страдает. Он сам мучается от того, что
сделал. Но какое-то чувство гордыни ему мешает сделать
первый шаг в сторону примирения.
Вот и получается так: два страдающих человека. Один
мучится от того, что он сделал, другой мучится от того,
что не может его простить. И долго будут мучиться, пока
кто-то не решится сделать первый шаг навстречу прощению и тем самым примирению.
«Прости им, Отец, не понимают, что творят». Вот
пример для каждого из нас. Мы призваны прощать,
чего бы это нам ни стоило; прощать даже то, что, казалось бы, простить невозможно. Как, например, можно
было простить Петра после того, как он трижды отрекся
от своего Учителя, по сути, предал Христа? С нашей человеческой точки зрения Христос не должен был простить
апостола. Разве можно простить предательство? Но Христос делает это. Да, Петр проявил малодушие, да, он растерялся, не смог в нужный момент отстоять имя своего
Учителя.
Иисус Христос понимает слабость человеческую и первым идет навстречу, делает шаг и протягивает руку примирения Петру, Своему предателю. И этот первый шаг,
сделанный Христом, все меняет в человеческой жизни.
Сердце Петра сокрушено от этого прикосновения Божьей
любви. Он плакал из-за содеянного и с радостью принял
Христово прощение. Вся его последующая жизнь — это
жизнь бескорыстного, посвященного служения своему
Господу и Спасителю.
~ 113 ~

Как мне жить, если я не могу простить?

Для того чтобы помочь нам понять важность и необходимость прощения, Иисус Христос однажды рассказал
очень интересную притчу. Ее можно прочитать в 18-й главе
Евангелия от Матфея. Притча была рассказана в связи
с вопросом Петра. Тот подошел к Учителю и спросил: «Господи! Сколько раз я должен прощать брату своему, если
он будет грешить против меня?» (Мф. 18:21). В иудейской
традиции было принято считать, что можно простить человека до трех раз. Петр решил раздвинуть эти рамки, и,
желая проявить свое благородство, дополнил вопрос —
«до семи ли раз?» Ответ Христа поражает: «Говорю тебе,
что не до семи, но до семидесяти раз по семи» (ст. 22).
Но прощение — это не арифметическое упражнение.
Христос назвал эту цифру не для того, чтобы человек начал считать, сколько раз он простил кому-то. Хотя Христос и рассказывает притчу, в которой есть арифметика.
Это притча о слуге, который отказался простить своему
товарищу сравнительно небольшой долг — сто динариев.
И это после того, как хозяин простил этому слуге колоссальнейший долг — десять тысяч талантов.
Давайте сопоставим эти суммы. Сто динариев — это
примерно трехмесячная зарплата, если брать в расчет то,
что один динарий представлял собой плату работника
в день. Один талант — это 6000 динариев. Представьте
теперь сумму в 10 тысяч талантов. Это 60 миллионов динариев. Но такой долг прощается слуге. И теперь прощенный слуга, который никогда бы в жизни не выплатил
столь огромный долг, отказывается простить незначительный долг другому человеку. Хозяин, узнав об этом,
заключает слугу в тюрьму. Какой вывод Иисус Христос
делает из этой притчи? «Точно так же с вами поступит
Отец Мой Небесный, если каждый из вас от всего сердца
не простит брата своего» (Мф. 18:35).
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Достаточно часто приходится слышать вопрос: не развращает ли человека прощение? Ведь, пользуясь безнаказанностью и всепрощением, кто-то может позволять
себе снова и снова совершать неблаговидные поступки.
Может быть, все-таки стоит не прощать, а добиваться
справедливого наказания?
Возможно, на кого-то наше прощение и может оказать деморализующий эффект. Может быть, кто-то будет
пользоваться нашим прощением, но нас это не должно
волновать и беспокоить. Почему? Потому что сейчас
мы говорим о внутренних проблемах человека, который
не может простить, которого гнетет чувство обиды. И как
жить с этим? Наш ответ во свете Священного Писания
однозначен — простить, потому что в этом случае тебе
станет легче. Не думай о том человеке, который, может
быть, воспользуется твоим прощением, злоупотребит
им. Может, он действительно не осознает и ничего в нем
не изменится. Но подумай прежде всего о себе, о том, что
это тебе плохо от того, что ты не можешь простить. Тебя
гнетет чувство обиды. Поэтому прости — и тебе сразу
станет легче.
А может быть, станет легче и тому человеку, которого
ты простишь, навстречу которому ты сделаешь первый
шаг и скажешь: «Прости меня, и я тебя прощаю». Может
быть, в том человеке тоже что-то произойдет в тот момент, и он осознает свою долю ответственности, вы обниметесь и снова станете братьями. Прощение — великая
сила. Если вы мучитесь вопросом: «Как мне дальше жить,
если меня гнетет чувство обиды?», простите, и все изменится к лучшему.
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∂
ГЛАВА 12

КАК МНЕ ЖИТЬ, ЕСЛИ Я БОЮСЬ
ОШИБИТЬСЯ В СВОЕМ ВЫБОРЕ?

К

аждый день мы что-нибудь выбираем. Какой-то выбор дается нам легко. Например, выбрать, какие продукты и товары приобрести в магазине. Хотя мне кажется, что даже такой выбор дается некоторым с трудом,
особенно если в магазине обилие товаров. Наверняка все
мы видели людей, озадаченно стоявших перед полками.
Есть куда более серьезный выбор, который стоит перед
каждым человеком, скажем, куда пойти учиться? Многим
он дается нелегко, часто приходится пересматривать сделанный ранее выбор, потому что со временем оказывается, что это не то, чем бы человек хотел заниматься всю
жизнь. Или еще более сложный выбор — выбор спутника
или спутницы жизни. Как здесь не ошибиться? Как выбрать ту или того, кто действительно является моей второй половинкой?
Выбор — это часть нашей человеческой жизни. Многим
тяжело делать выбор, потому что они переживают за последствия своего решения. Действительно ли я делаю
правильный выбор? Может быть, мне надо было избрать
другое? Многие люди проявляют нерешительность, когда
речь заходит о выборе. Они боятся ошибиться. Это мне
напоминает шуточную историю с буридановым ослом.
В Средние века был такой философ Жан Буридан. Говорят, что это он предложил такую притчу, хотя этот образ
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был известен еще из трудов Аристотеля. Осел стоял перед двумя охапками сена и никак не мог решить, с какой
начать. Осел сдох от голода, так и не сделав выбора.
Шутки шутками, но мы призваны делать выбор,
и не пристало для человека, существа свободного, просто плыть по течению, куда кривая выведет. Человек призван делать выбор, в том числе и тот, от которого зависит
не только его земная, но и вечная участь.
В Нагорной проповеди Спаситель говорит о двух путях,
символизирующих два образа жизни, которые выбирает
человек. И вот как Он об этом говорит: «Входите узкими
вратами! Широки ворота, и просторен путь, что ведет
к погибели, и многие его выбирают. Как узки ворота и тесен путь, что ведет в жизнь, и немногие находят его»
(Мф. 7:13, 14).
Очень выразительно проблему выбора пути описал выдающийся поэт Николай Некрасов в эпилоге своей поэмы
«Кому на Руси жить хорошо». Многие, наверное, помнят
со школьной скамьи эти строчки:
Средь мира дольнего
Для сердца вольного
Есть два пути.
Взвесь силу гордую,
Взвесь волю твердую:
Каким идти?
Одна просторная
Дорога — торная,
Страстей раба,
По ней громадная,
К соблазну жадная
Идет толпа…
Другая — тесная
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Дорога, честная,
По ней идут
Лишь души сильные,
Любвеобильные,
На бой, на труд.
Избрать правильный путь, о котором говорит поэт, человеку, нашему современнику, достаточно сложно. Иисус
Христос характеризует этот путь как узкий и тернистый.
Выбор в его пользу сложен, потому что окружающий мир
предлагает другую альтернативу — путь широкий, сверкающий рекламными огнями, манящий, многообещающий. Требуется определенное мужество принять тот вариант пути, который предлагает Господь Иисус Христос.
Нужны немалые нравственные усилия, чтобы выбрать
тернистую дорожку, в то время когда большинство избирает путь широкий, на котором ты ничем не ограничен,
на котором ты можешь позволить себе абсолютно все.
Священное Писание предупреждает об опасности такого
выбора: «Видится человеку путь его прямым, а в конце
окажется он дорогой к смерти» (Притч. 14:12).
Путь следования за Христом, хотя он непрост и зачастую сопряжен с какими-то ограничениями, тем не менее, вознаграждает всякого следующего им величайшими благословениями. В Священном Писании можно
найти много примеров того, как следует делать правильный выбор.
Моисей, руководитель израильского народа, который
делил с ним все тяготы и лишения кочевой жизни и который неоднократно выступал защитником, ходатаем
за свой народ перед Богом, благословляя его и напутствуя перед своей смертью, умоляет израильтян избрать
именно путь следования за Богом.
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«Подумай о том, что я предложил тебе ныне: жизнь и процветание или смерть и потерю всего. Ибо я завещаю тебе
сегодня любить Господа, Бога твоего, ходить путями Его
и исполнять Его заповеди, установления и правила; тогда ты будешь преуспевать, станешь народом многочисленным, и Господь, Бог твой, будет благословлять тебя
в той стране, завладеть которой ты идешь. Но если
сердце твое отклонится от пути истинного и не будешь
ты послушен, а позволишь обольстить себя и станешь
поклоняться другим богам и служить им, то предупреждаю всех вас сегодня: наверняка обречете себя на погибель;
не долгими будут дни ваши в той земле за Иорданом, завладеть которой идете. Во свидетели призываю небо
и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение
и проклятие. Так избери жизнь — если ты и потомки твои
действительно хотите жить, любя Господа, Бога своего,
повинуясь Ему и не разлучаясь с Ним. Ибо Он есть сама
жизнь твоя» (Втор. 30:15–20).

В переводе Библии на современный русский язык, изданной Институтом перевода Библии в Заокском, этот
раздел так и называется — «Два пути». Моисей от имени
Бога умоляет свой народ избрать жизнь.
Преемник Моисея Иисус Навин в своей знаменательной речи, обращенной к общему собранию, увещевает
своих слушателей следующими словами:
«Благоговейте пред Господом и служите Ему с неизменной
верностью. Отвергните богов, которым служили праотцы
ваши за рекою Евфрат и в Египте. Только Господу служите!
Если же вы решите не служить Господу, то выбирайте
ныне, кому будете служить… Но я и всё мое семейство —
мы будем служить Господу!» (Нав. 24:14, 15).
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Сам Иисус Навин сделал правильный выбор, и теперь
он предлагал сделать такой же выбор своему народу.
Есть в Священном Писании и примеры ошибочного,
неправильного выбора, призванные научить тому, как
опасно делать в своей жизни такой выбор. Наиболее наглядным примером выбора, который принес многочисленные страдания в будущем, является судьба Лота, племянника ветхозаветного патриарха Авраама.
Между пастухами Авраама и пастухами Лота началась
тяжба, как они начали делить территории, пастбища,
луга. Авраам, будучи старшим, человеком, умудренным
опытом, предлагает Лоту принять решение. Он говорит
ему следующее:
«Разве мало земли, которую ты мог бы избрать для
себя? Лучше тебе оставить меня и жить отдельно! Если
ты пойдешь налево, я — направо. Если ты — направо,
я — налево» (Быт. 13:9).

Чувствуется, что Авраам неконфликтный человек, ему
не нужны эти постоянные ссоры, распри, напряженность
в отношениях. И он предлагает очень благородный вариант. Лот, движимый материальными интересами, избирает, как ему кажется, лучшие земли — долину Иорданскую. Там действительно лучшие пастбища, там всегда
есть вода для того, чтобы напоить скот. Земли эти воистину благодатные. Автор книги Бытие даже сравнивает
их с райским садом или с садом Господним.
Но только одна проблема была с этими землями — располагались они в окрестностях известных в древности
развратных городов Содома и Гоморры. Жители этих городов Иорданской долины отличались крайней распущенностью нравов, крайней степенью разврата и порока.
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Бедному Лоту пришлось пережить страшные ужасы
от своего неправильно сделанного выбора. В конечном
счете он вынужден был спасаться бегством от наказания
Божьего, обрушившегося на эти города. Такова цена неправильно сделанного выбора.
Немало примеров важности избрания истинного пути
мы находим и в Новом Завете. Нас, конечно же, поражает история призвания учеников Господа Иисуса Христа и их реакция на Божий призыв. Когда Иисус Христос
предлагает простым людям, рыбакам, оставить все и последовать за Ним, эти люди оказываются в условиях достаточно непростого выбора. Как оставить привычный
уклад жизни? Как оставить то, что приносит им доход,
ведь они должны кормить свои семьи? Как это — взять
и последовать за Учителем, Которого, может быть, они
еще до конца хорошо и не знают? А что их ждет в будущем?
Где они будут жить? Как сложится их дальнейшая жизнь?
Сколько вопросов могло возникнуть в сознании этих людей. Но из евангельского повествования мы узнаем о том,
что они долго не раздумывали. Когда Иисус Христос призвал их последовать за Собой, они оставили рыбацкие
сети, оставили привычный уклад жизни и пошли за Ним.
Выбор, который сделали последователи Спасителя,
впоследствии будет стоить им жизни. Всем известно, что
практически все апостолы претерпели мученическую
смерть за своего Господа и Учителя. Только об Иоанне
сказано, что он умер своей смертью. Цена выбора пути
действительно была высокой. И, может быть, это тоже кого-то пугает и не позволяет сделать выбор в пользу Бога.
Но как бы то ни было, каждый человек в своей жизни
столкнется с таким выбором.
Когда человек узнает о Евангелии, о том, что он грешник и что наказание за грех — смерть, он также познает
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и то, что его спасение только во Христе, Его искупительной жертве. И тогда в сознании этого человека начинается борьба. Последовать ли за Христом, принять ли
то спасение, которое Господь дарует, или оставить все
как есть, оставить привычный уклад жизни, старые привычки, может быть, какие-то пороки, нездоровые отношения. Это действительно очень серьезный выбор,
и он требует определенных нравственных усилий. К сожалению, не каждый человек готов сделать такой выбор.
Более того, очень многие люди боятся сделать выбор, потому что они не уверены, правильно ли они поступают,
не обернется ли этот выбор потом против них. Кого-то
пугает реакция окружающих: а что обо мне скажут люди,
а что они обо мне подумают?
Почему же выбор дается человеку нелегко? Потому
что человек не знает результатов, последствий своего
выбора. Дорогие друзья, что касается того выбора, о котором мы с вами сейчас говорим, судьбоносного выбора,
выбора в пользу Бога, здесь как раз бояться неправильного пути не нужно. Потому что результат этого выбора
вполне предсказуем: человек обретает истинное благо,
надежду на будущее. И потому-то это единственный правильный выбор, который должен сделать каждый человек
в своей жизни, выбор, от которого зависит все. Не только
качество нашей земной жизни, но и вечная участь.
Я благодарен Богу за то, что в свое время Господь помог
мне сделать именно такой выбор. Когда-то я тоже боялся.
Меня пугал выбор мировоззрения, и я просто плыл по течению, старался быть, как все. Это было советское время,
я был студентом советского вуза и прекрасно понимал,
что значит сделать выбор в пользу Бога. В частности, сознательно поставить крест на своей учебе и будущей медицинской карьере. В то время верующих людей в вузах
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долго не держали. Если узнавали, что кто-то верит в Бога
и ходит в церковь, тут же отчисляли. Считалось, что советский врач не может быть человеком верующим, ведь советский врач — это носитель идей марксизма-ленинизма,
сторонник материалистической философии, борец с религиозным дурманом и с религиозными предрассудками.
Именно такой портрет советского врача рисовался и в нашем вузе.
Конечно же, при таком отношении к религии в обществе мне было страшно сделать выбор в пользу Бога. Да,
я вырос в христианской семье, я получил религиозное
воспитание, но в какой-то момент я понял, что не живу,
а играю, причем сразу две роли. Одна — это роль послушного мальчика в доме, в собственной семье, другая —
в институте, роль светского юноши, который был, как
все, чтобы никто не подумал, что он верующий. Я боялся,
что меня могут выгнать из института.
В такой ситуации двойственности и неопределенности
я находился три года. И эта ситуация стала для меня настолько тягостной, что я едва не впал в депрессию. Я начал сознавать, что дальше так жить нельзя и надо делать
какой-то выбор.
Основная моя проблема заключалась в том, что
я не знал, кто я. А это вопрос очень существенный для человека. Человек должен осознавать свою идентичность,
должен знать, кто он. От этого зависят смысл и качество
его жизни. Если человек не знает этого, жизнь становится
в тягость, как стала она таковой для меня. Я не мог определиться, кто я — верующий человек или светский. Эта
двойственность в конечном счете довела меня до состояния отчаяния.
Я благодарен своему отцу, который, прекрасно понимая
меня, видя мои метания, как-то вызвал на откровенный
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разговор и сказал следующее: «Сынок, я тебя понимаю,
тебе нужно просто определиться. Если ты хочешь почувствовать облегчение, сделай выбор, скажи честно прежде
всего самому себе, кто ты. Ты должен знать это, и другие
тоже. Но так, как ты живешь, жить нельзя. Ты безвольно
плывешь по течению, куда кривая выведет — это недостойно молодого человека. Ты сидишь на двух стульях,
а это ненормально. Сын, я приму любой твой выбор.
Ты уже взрослый человек. Это твой выбор». Я благодарен
ему за это, за то, что он не навязывал мне конкретное решение.
Отец предложил мне помолиться, и в своей молитве
он просил Бога, чтобы Сам Господь повлиял на меня и помог мне сделать шаг в правильном направлении. Это меня
тронуло, я тогда тоже помолился. И это была искренняя
молитва, не формальная с заученными с детства словами,
это была настоящая, идущая от всего сердца молитва.
Я искренно просил у Господа: «Господи, помоги мне сделать правильный выбор, потому что я устал от неопределенности, двоедушия, от этой двойной игры».
И произошел какой-то переворот в душе. Не успели
мы встать с колен после той молитвы, я говорю своему
отцу: «Папа, я хочу принять крещение». Он обнял меня
и со слезами произнес: «Ты сделал правильный выбор, Бог
тебя благословит во всем». В тот год я крестился. Это был
1975 год, период расцвета воинствующего атеизма. Каким свободным я себя ощутил после того, как сказал Богу
«да». 1 сентября 1975 года я, студент четвертого курса медицинского вуза, шел в институт, и у меня впервые за все
время учебы не было никакого страха и тяжести на душе.
Почему? Да потому что я теперь точно знал, кто я. В институте я всем открыто начал говорить о том, что я христианин. И Бог действительно благословил — я закончил
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институт, получил диплом и стал работать по специальности, которую люблю до сих пор. Это педиатрия.
Я хотел бы, чтобы каждый человек, который сталкивается в своей жизни с ситуацией судьбоносного выбора,
сделал бы его правильно, в пользу Бога. Человек, который делает именно такой выбор, никогда не будет сожалеть об этом, потому что, выбирая Бога, человек выбирает жизнь в ее новом, вечном качестве и измерении.
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ЭПИЛОГ
Итак, ответы на наши бесконечные «как мне жить, если?..»
есть. Не стоит отчаиваться и опускать руки, когда вы столкнулись с серьезной жизненной ситуацией, когда кажется, что
жизнь потеряла смысл и не видно никакого выхода. Выход
есть из любой ситуации, и его нам предлагает Бог в Своем
Слове. Библия — удивительная книга. В ней представлен
многовековой опыт отношений человека с Господом, который несет в себе поддержку, надежду. Этот опыт может стать
спасительным, поддерживающим, вдохновляющим и для
вас, если только вы обратитесь к Нему лично.
У каждого свои проблемы в жизни, и, может быть, кто-то
не нашел для себя ответа в данной книге на то, что волнует
именно его, что делает его жизнь невыносимо тяжелой.
Мы затронули лишь некоторые из наиболее часто встречающихся ситуаций, но их, безусловно, может быть гораздо
больше. В любом случае всякий, прочитавший эту книгу,
знает теперь, что ответ на его проблему есть, и знает, где его
искать.
Господь готов ответить каждому, кто обратится к Нему
за помощью. Причем эта помощь может быть настолько
удивительной и существенной, что совершенно поменяет
восприятие жизни, вместо уныния, отчаяния и разочарования наполнит ее подлинным смыслом, радостью и надеждой. Хочется еще раз напомнить слова, с которыми
Господь обращается ко всем нам через пророка Иеремию:
«Воззови ко Мне, и Я отвечу, поведаю тебе о великом и непостижимом, открою то, чего ты не знаешь» (Иер. 33:3).
Дорогой друг, когда тебе особенно тяжело, когда жизнь
перестала быть в радость, когда ты снова и снова задаешь
себе и другим этот вопрос: «Как мне жить, если?..», обратись к Тому, Кто всегда готов ответить, Кто всегда готов
помочь, — к Иисусу Христу.
Он — наш ответ на все вопросы и проблемы.
Он — наш выход из любых жизненных ситуаций.
Он — наше все. Ему — слава, честь и поклонение во веки
веков!

Если вы хотите больше узнать о затронутых
в этой книге вопросах, обращайтесь:
www.knigagoda.info

Здесь же размещена бесплатная электронная версия данной
книги, а также других книг о вере, семье, здоровье.
Свои письма вы можете направлять по адресу:
107589, г. Москва, а/я 32
Электронная почта
info@knigagoda.info
Телефон для бесплатных звонков
+ 7 800 100-18-44

Многие из затронутых в данной книге вопросов
рассматриваются в программах телеканала «Надежда»
www.tvhope.net
телерадиоцентра «Голос надежды»
www.golosnadezhdi.ru
и книгах издательства «Источник жизни»
www.7knig.org
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